
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 06.12.2021г. по 10.12.2021г. 

 

Дни недели  Тема недели: Зимушка – зима!  
ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

"Зимушка – зима!" 

Цель: систематизировать знания детей о признаках зимы. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»  

 

Составление рассказа по картине «Река замёрзла» 

Цель: продолжать учить составлять рассказ по картине; учить согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным. 

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.   

Занятие 1. Декабрь. 

Цель: совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух в пределах 10. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Зимушка – зима в Леголэнде. 

Цель: совершенствовать умение детей выполнять простые постройки и обыгрывать их. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (аппликация) 

Аппликация «Зимушка-зима» 

Цель: формировать умение создавать зимний пейзаж из цветной бумаги, ватных дисков и ваты. 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

Рисование «Зимние забавы» 

Цель: учить детей отмечать в рисунке признаки зимы, её красоту. 

 

Речевое развитие 

 

«Зимушка – зима. 

Цель: формировать умение отвечать на вопросы, подбирать родственные (однокоренные слова). 

 

 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 13.12.2021г. по 16.12.2021г. 

 

Дни недели  Тема недели: Зимние забавы  
ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

"Зимние забавы." 

Цель: уточнить знания детей о зимних видах игр, забавах. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»  

Составление рассказа на тему «Игры зимой» 

Цель: учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от заданной темы. 

 

Петербурговедение Музей под открытым небом (архитекторы). 

Цель: создать условия для формирования знаний об архитекторах; сформировать представление об 

уникальности нашего города. 

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

Занятие 2. Декабрь. 

Цель: дать представление о четырёхугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

 

Познавательное 

развитие  

Зимние забавы. (Lego – конструирование) 

Цель: создание условий для развития интереса к конструированию и формирования конструктивных 

навыков. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

«Хоккеист» 

Цель: учить передавать образ человека из пластилина. 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

Рисование «Зимние забавы» 

Цель: учить использовать технику нетрадиционного рисования при изображении зимних узоров 

(монотипия) 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

Цель: формировать умение при описании событий указывать время действия, используя разные типы 

предложений (простые, распространённые и сложные). 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 20.12.2021г. по 24.12.2021г. 

 

Дни недели  Тема недели: Животные холодных стран. 
ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

"Животные холодных стран» 

Цель: формировать у детей представления о животных холодных стран. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»  

Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок» 

Цель: учить передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя. 

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

Занятие 3. Декабрь. 

Цель: закреплять представления о треугольниках и четырёхугольниках, их свойствах и видах. 

 

Познавательное 

развитие  

«Пингвин». 

Цель: научить детей выполнять поделку «пингвина» в технике оригами. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (аппликация) 

«Белый медведь» 

Цель: учить детей создавать выразительный образ белых медведей в аппликации из ваты. 

 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

«Животные холодных стран» 

Цель: формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Составление рассказа по картине «Северные олени» 

Цель: формировать умение подбирать наиболее точные определения при описании внешнего вида животных; 

упражнять в образовании названий детёнышей животных с уменьшительными суффиксами. 

 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 27.12.2021г. по 30.12.2021г. 

 

Дни недели  Тема недели: Новый год у ворот.  
ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

"Новый год у ворот!» 

Цель: знакомство с традициями празднования Нового года. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»  

«Новый год близко!» 

Цель: создать условия для активизации, уточнения словарного запаса по теме, расширения словаря 

антонимов. 

 

Петербурговедение Сказочный город. Беседы. 

Цель: знакомство с историей празднования Нового года в Санкт-Петербурге; обратить внимание детей на 

красоту новогоднего убранства в городе. 

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

Занятие 4. Декабрь. 

Цель: формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношение между 

ними. 

 

Познавательное 

развитие  

«Где живёт Дед Мороз». 

Цель: познакомить детей с местом и условиями проживания деда Мороза. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисования) 

«сказочные узоры рисует Дед Мороз» 

Цель: продолжать знакомить с приёмами рисования восковым мелком и гуашью. 

 

 


