
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7)  

с 04.10.2021г. по 08.10.2021г. 

 

Дни недели   Тема недели: Дары природы 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

«Съедобные и несъедобные грибы» 

Цель: систематизирование знаний и преставлений у детей о грибах: ножка, шляпка, корни – грибница, 

споры, о их многообразии посредством игры - путешествие на грибную полянку. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

 
Рассматривание сюжетной картины «Осенний день»  
Цель: совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие   

(ФЭМП)  

  

 

«Занимательные фигуры» 

Цель: учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы) 

«Дары природы: фрукты овощи» 

Цель: расширить обобщенные представления о фруктах и овощах. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие 

(аппликация) 

«Блюдо с фруктами и ягодами» (Коллективная работа) 

Цель: продолжать отрабатывать приёмы вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

«Идет дождь» 

Цель: учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни закреплять умение 

строить композицию рисунка. 

 

Речевое развитие 

 

«Осенний урожай» 

Цель: обобщить и систематизировать представления о дарах осени. 

  

  

  



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7)  

с 11.10.2021г. - 15.10.2021г. 

 

Дни недели   Тема недели: Мир животных и птиц 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

«Они живут рядом с нами». Домашние животные. 

Цель: систематизировать знания о домашних животных. Воспитание заботливого отношения, 

сострадания к домашним животным. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

 

«Домашние животные» 

Цель: развивать связанную речь при закреплении знания детей о домашних животных. 

СРЕДА  Познавательное 

развитие   

(ФЭМП)  

Счёт в пределах 7. Вчера, сегодня завтра. Ближе дальше. 

Цель: учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

 

 Познавательное 

развитие 
(ознакомление с миром 

природы, 

конструирование) 

«Встреча в лесу. Лиса – рыжая краса» Познание мира природы посредством оригами. 

Цель: систематизировать знания о диких животных, их образе жизни. Работать над развитием словарного 

запаса. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

   

«Дикие животные» 

Цель: формировать умение лепить животного из одного куска пластилина новым способом. 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

  

«Сказочная птица» 

Цель: формировать умение рисовать сказочного персонажа, закреплять технические навыки и умения. 

Формировать умение самостоятельно выбирать фон и изобразительные материалы. 

 

Речевое развитие 

 

Составление описательного рассказа по картинам о домашних животных 

Цель: формировать умение составлять описательный рассказ по картине, опираясь на план, 

предложенный воспитателем. Упражнять в употреблении названий детёнышей животных в косвенных 

падежах. 

 

 



 

  

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) 

с 18.10.2021г. - 22.10.2021г. 

 

Дни недели   Тема недели: Мир животных и птиц 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

«Куда улетают птицы?» 

Цель: дать детям представление о птицах (внешний вид, среда обитания и тд), их разнообразии; 

формировать умение разделять их на зимующие и перелётные. 

ВТОРНИК  

 
Речевое развитие  

 

«Зимующие и перелётные птицы»  

Цель: обобщить представления о зимующих и перелётных птицах; формировать фразовую речь, 

совершенствование грамматического строя речи.  

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие   

(ФЭМП) 

«Занимательная математика». Счёт в пределах 7, геометрические фигуры. 

Цель: создание условий для закрепления математических знаний 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы, 

конструирование) 

«Как узнать птиц» 

Цель: продолжать формировать представления о птицах как о живых существах. 

 

 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие 

(аппликация) 

«Ворона» 

Цель: учить вырезать из заготовок разной формы отдельные детали и составлять из них образ птицы. 

 

 

Петербурговедение География города СПб (Карта города, реки, острова, мосты, скверы, парки) 

Цель: формирование начальных знаний о географии СПБ; продолжать знакомить детей с городом и его 

историческим прошлым; развивать умение ориентироваться по карте города. 

ПЯТНИЦА  Речевое развитие 

 

«Вот они дымковские игрушки» 

Цель: расширять у детей представление и народных игрушках, учить выделять характерные особенности. 

Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

«Дымковская утка». Роспись гуашью 

Цель: ознакомление с изделиями народных промыслов; формировать знание о дымковской игрушке и её 

росписи. 

 

 



 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7)  

с 25.10.2021г. - 29.10.2021г. 

 

Дни недели   Тема недели: Родная страна 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

«Семейный альбом» 

Цель: формировать представления детей о семье, её составе. 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

 

«Люблю тебя – мой край родной» 

Цель: закрепить знания детей о нашей стране, о нашем городе; продолжить формировать 

представления, о том, что наша страна Россия. 

СРЕДА  Познавательное 

развитие   

(ФЭМП)  

 

 «Математика от 3 до7»  

Цель: Развитие умения анализировать, сравнивать. Установление соответствия между множествами, 

определение большего и меньшего количества. Различение геометрических фигур, определение их 

цвета, расположения. 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы, 

конструирование) 

«Любите землю-матушку» 

Цель: объяснить детям, что любовь к земле и труду дают людям выращивать в достатке продукты 

питания, познакомить их с добрым отношением к земле 

 

 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

   

«Дерево (берёза – символ России)»  

Цель: учить детей лепить дерево способом модульной лепки; уметь соединять части путём 

прикладывания, сглаживания мест соединения, передавать несложное движение, закреплять фигурки 

на общем основании. 

 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

  

«Белая береза под моим окном» 

 Цель: совершенствовать технические умения (умело пользоваться кистью: рисовать широкие линии 

всем ворсом кисти и тонкие линии – концом). Развивать чувство цвета(находить красивые сочетания 

цветов и оттенков в зависимости от фона). 

 

  

 


