
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 06.12.2021г. – 10.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Зимушка – зима! Зимние забавы» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Зимушка – зима! Зимние забавы» 

Задачи: систематизировать представления детей о признаках зимы, сезонных изменениях в природе, 

связанными с зимним периодом. Воспитывать у детей умение любоваться зимней природой и бережно 

относится к ней. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №1 

Программное содержание: совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже... 

самый низкий (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

«Снежинка» пластилинография 

Цель: формировать целостную картину мира, повторить приметы зимы, закрепить знания о том, что 

такое снег; продолжать учить детей приемам лепки, в частности рисованию пластилином: умению 

отщипывать небольшие кусочки, раскатывать их в колбаски, лепить их к основе. 

Развивать мелкую моторику рук, чувство формы, устойчивое внимание, память, мышление; развивать 

умение отвечать на вопросы; развивать творческие способности, давать возможность каждому ребёнку 

проявлять самостоятельность в выполнении работы; развивать и обогащать словарный запас детей. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, интерес к работе с пластилином; вызывать 

положительный, эмоциональный настрой от результатов своего труда. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок»  
Связная речь: учить передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно, без 

помощи вопросов воспитателя. 

Грамматика: закрепить умение употреблять трудные формы Р. п. мн. ч. существительных (ботинок, 

чулок, носков, тапочек, рукавичек, варежек); обратить внимание на формы изменения глагола хотеть. 

Звуковая культура речи: закреплять умения громко и четко произносить слова. 

 



ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 

«Для чего человеку нос?» О.А. Воронкевич 

Цель: познакомить детей с важным органом обонянием- носом. Учить бережно относится к своему 

здоровью.  

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Татарская народная сказка «Три дочери» и рассказ В. Осеевой «Три сына» 

Задачи: учить понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие построения сюжета; 

помогать детям замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа, передавать 

свое отношение к персонажам. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

 «Зимние забавы» 

Цель: учить рисовать фигуру человека в зимней одежде. Передавать форму частей тела, пропорцию, 

учить передавать простые движения рук и ног.  
Учить создавать композицию. 

Развивать композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами). 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 13.12.2021г. – 17.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Животные холодных стран» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Животные холодных стран» 

Задачи: дать представления о животных Арктики и Антарктики. (Внешние признаки, их строение, чем 

питаются, характерные повадки). 

 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«Город на островах. Васильевский остров» 

Задачи: продолжать знакомить детей с историей города, дать представление об островах, познакомить 

с названиями. Познакомить детей с историей самого большого острова города.  

Дать детям представление о функциональном назначении и архитектурном убранстве стрелки 

Васильевского острова. 



ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №2 

Программное содержание: закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

Познакомить с цифрами 1 и 2. 

 Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

 Закреплять умение определять пространственное направление относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация)  

«Пингвины на льдине» 

Цель: учить детей вырезать фигуру пингвина по контуру. 

Закреплять умение вырезать овал из прямоугольника, склеивать их. 

Упражнять в умении аккуратно приклеивать детали. 

Обогащать и активизировать словарь детей 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе 

Воспитывать усидчивость, терпение, желание доводить начатое дело до конца. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

 Составление рассказа по картине «Река замерзла»  

Связная речь: учить составлять рассказ по картине, при описании событий указывать место и время 

действия. Тренировать умение понимать оттенки значения слова. 

Грамматика: учить согласовывать в роде глагол прошедшего времени с существительным. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков «с» и «ш», уметь различать эти 

звуки, произносить их протяжно, на одном выдохе; отчетливо и внятно произносить слова со звуками 

«с» и «ш»; закрепить умение делить слова на части – слоги. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 

«Коробочка»  

Цель: учить работать по простой выкройке. Закреплять умнея складывать лист, сглаживать линии 

сгиба. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Чтение калмыцкой сказки «Плюх пришел!». Сопоставление с русской народной сказкой «У 

страха глаза велики» 

Задачи: воспитывать у детей умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

чувствовать сходство и различие в построении сюжетов, идеях, языке двух сказок. 

 



ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

 «Животные холодных стран» 

Цель: формировать умение изображать животных, точно передавая особенности внешнего вида и 

пропорции. 

Поддерживать детскую инициативу и желание передавать свои впечатления об окружающем мире в 

рисунке, дополняя изображение элементами пейзажа (снежинки, северное сияние) 

Способствовать развитию художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 20.12.2021г. – 24.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Новый год у ворот» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Новый год у ворот» 

Задачи: познакомить с традициями празднования Нового года в России. Познакомить с правилами 

безопасности в новогодние праздники. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №3 

Программное содержание: закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества движений). 

Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация)  

«Новогодняя елочка» 

Цель: учить детей приёму симметричного вырезания из бумаги, сложенной пополам. Развивать 

чувство формы и цвета. Развивать умение подбирать цвета при украшении поделки. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Составление рассказа на тему «Игры зимой»  
Связная речь: учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы. 

Грамматика: употреблять предлоги с пространственным значением. 

Звуковая культура речи: развивать умение отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные 

словами со звуками «с» и «ш», говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, выделять 

голосом из фразы отдельные слова; обратить внимание на то, что слоги в слове звучат по-разному: 



один из них произносится немного протяжнее, громче; учить медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов в слове. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

«Елочная игрушка» 

Цель: развивать у детей умение пользоваться ножницами, обводить шаблоны, действовать по образцу. 

Продолжать учить детей делать объемные игрушки из бумаги. Формировать представления детей о 

встрече Нового года. 

Поддерживать детскую инициативу и желание самостоятельно украсить группу к новогоднему 

празднику.  

Развивать конструктивное мышление, творческое воображение, художественный вкус, творческую 

инициативу.  

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Нанайская народная сказка «Айога» Анализ пословиц. 

Задачи: учить понимать и оценивать характер главного героя сказки; закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных произведений; формировать умение понимать переносное значение 

пословиц, поговорок; воспитывать отрицательное отношение к лени. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

«Еловая веточка» 

Цель: учить передавать образ еловой ветки, состоящей из одной основной и нескольких 

дополнительных веток и иголок на них. Закреплять приемы рисования акварелью. 

Продолжать учить детей передавать характерные особенности еловой ветки; основная ветка – длинная, 

тонкая, коричневого цвета, от неё по обе стороны растут дополнительные ветки, коричневого цвета, 

иголки зелёного цвета расположены по направлению роста веток; 

Учить изображать предмет крупно, в центре листа, располагать изображение ветки по горизонтали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 27.12.2021г. – 30.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Новый год у ворот» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Новый год у ворот» 

Задачи: продолжить знакомить с традициями празднования Нового года в России. Закреплять правила 

безопасного поведения в новогодние праздники. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №4 

Программное содержание: учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число... больше числа...», «На сколько число... меньше числа...». 

Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать учить определять направление движения, используя знаки — указатели направления 

движения. Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

«Снежная ёлочка» (пластилинография) 

Цель: формирование креативности, развитие навыков самостоятельной творческой деятельности в ходе 

создания ёлочки в нетрадиционной художественной технике «Пластилинография». 

Совершенствовать умение детей работать с пластилином; 

Развивать умение детей работать в технике пластилинографии – ощипывание, скатывание колбасок и 

шариков пальцами, размазывание на шаблоне, разглаживание готовой поверхности.  

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Составление коротких рассказов по скороговоркам 

Связная речь: учить детей составлять самостоятельно короткие рассказы по скороговоркам. 

Грамматика: учить различать на слух звуки з и ж, находить слова с данными звуками и выделять их 

из фраз; учить определять местонахождение ударного слога в двух сложном слове; закреплять знание 

термина "ударение". 

Звуковая культура речи: упражнять детей в образовании родительного падежа множественного числа 

существительных. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

Конструирование из строительного материала. 

По замыслу. 

Задачи: формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки, закреплять 

умение строить по схеме, самостоятельно подбирать материал для постройки, заменять одни детали, 

другими. 



Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословицам. 

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

малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки); учить составлять рассказы 

по пословицам с использованием образных выражений; формировать выразительность, точность речи. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

 31 .12.2021 – праздничный день.  

 


