
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 10.01.2022г. – 14.01.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Зимние виды спорта (неделя здоровья). В здоровом теле – здоровый дух.  
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

«Зимние виды спорта» 

Задачи: расширить представления детей о зимних видах спорта, играми на свежем воздухе (катание на 

санках, снегокатах, ледянках, лыжах, игра в снежки, игра в хоккей и т.д.). Способствовать развитию у детей 

стремления к укреплению и сохранению своего собственного здоровья посредством занятий физической 

культурой. Формировать представление о режиме дня и необходимости соблюдать его для сохранения и 

укрепления здоровья. Приобщать детей соблюдать культурно-гигиенические правила, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, к здоровью окружающих людей. 

 
Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Фигуристы»  

Задачи: продолжать развивать у детей интерес к рисованию людей в движении. 

Закреплять умение рисовать человека на котке. Подбирать цвет красок, карандашей 

и мелков. Закреплять чувство цвета и композиции.  
 

 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева  

В.А.Позина 

 

Занятие №1. 

Программное содержание: 

• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 
СРЕДА Речевое развитие  

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка» 

Связная речь: учить детей отбирать соответственно теме факты из личного опыта; рассказывать связно, 

полно и выразительно, четко выстраивать композицию рассказа.  

Грамматика и словарь: учить детей подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и признаков; 

систематизировать знания детей о способах словообразования.  

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков (в) и (ф), умения дифференцировать 

эти звуки на слух и в произношении, подбирать и правильно произносить слова со звуками (в) и (ф). 
 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 «Хоккеисты на площадке» 

Задачи: сформировать умение детей передавать в лепке несложную сценку (хоккеист с 

клюшкой на площадке), передавая движения фигуры человека. Закреплять умение 

передавать пропорции тела человека. Упражнять в использовании основных приемов 

лепки. 

 



Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2. 

Программное содержание: 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Стихотворение Е.Трутневой «Первый снег». Звуки В и Ф. 

Задачи: 

- учить выразительно читать наизусть стихотворения, замечать изобразительно-выразительные средства;  

- составлять лирические сказки на определенную тему. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Олимпийские кольца» (оригами) 

Задачи: совершенствование навыков конструирования из бумаги; формировать 

умения работать по схемам и инструкциям воспитателя; воспитывать у детей 

чувство гордости, любви, уважения к спорту, радоваться результатам своего труда; 

развивать мелкую моторику рук, творческие способности, эстетический вкус.  
 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 17.01.2022г. – 21.01.2022г.  

Дни недели Тема недели: Зимующие птицы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
«Зимующие птицы» 

Задачи: расширить и обогатить представление о зимующих птицах, их разнообразии, образе жизни, 

повадках, способах передвижения, способу питания, о роли человека в жизни зимующих птиц. Закрепить 

умение устанавливать связи между особенностями строения птиц и их приспособленности к среде обитания. 

Узнать, как можно больше о зимующих птицах ближайшего окружения (почему так называются, как 

защищаются от врагов, зачем нужны в природе, выяснить почему нужно заботиться о них зимой, и что 

мешает их жизни в зимнее время года). Воспитывать внимательное и бережное отношение к живой природе, 

желание помогать птицам в трудных зимних условиях. 

 



Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Покормите птиц зимой» 

Задачи: учить рисовать птиц в зимний период, развивать представление о 

цвете и цветовых оттенках. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельно придумывать тему для рисования. Поощрять творческую 

инициативу. Воспитывать желание помогать птицам.  
 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие № 3. 

Программное содержание: 

• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

• умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• внимание, память, логическое мышление. 

 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Пересказ сказки «У страха глаза велики» 

Связная речь: учить детей пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей.  

Словарь и грамматика: учить детей объяснять значения слов; упражнять в образовании слов с суффиксами 

оценки (уменьшительно-ласкательными), в подборе синонимов и антонимов; учить замечать смысловые 

несоответствия. 
Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«Архитектурный ансамбль – Дворцовая площадь» 

Цель: обогащать представления детей об истории возникновения архитектурного ансамбля. На примере 

Дворцовой площади рассказать детям о понятии «Архитектурный ансамбль». Познакомить с архитекторами. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

Занятие №4.  

Программное содержание: 

• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое мышление. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Зимующие птицы»  

Задачи: знакомить детей со свойствами бумаги; учить работать с бумагой; 

закреплять умение аккуратно работать с клеем и бумагой; развивать мелкую 

моторику пальцев; продолжать знакомить с птицами – их строением, 

окраской.  

 

 

 



ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  

Сказка В.Одоевсеого «Мороз Иванович». Звуки Ш и Ж. 

Цель:  
- учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, понимать ее идею;  

- показывать связь идеи сказки со значением пословицы. 
 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 24.01.2022г. – 28.01.2022г. 

Дни недели Тема недели: День снятия блокады Ленинграда. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
«День снятия блокады Ленинграда» 

Задачи: пополнять исторические знания дошкольников о бессмертном подвиге советского народа во время 

блокады Ленинграда в годы ВОВ. Сформировать представление, о том за какие заслуги город Ленинград 

получил звание города-героя. Побуждать у воспитанников чувства сострадания и гордости за стойкость и 

мужество детей, оказавшихся в осажденном городе. Воспитать у детей уважительное отношение к истории 

своей Родины, к людям старшего поколения, памятникам войны. Научить бережно относиться к продуктам 

питания, к хлебу. Знакомить с понятиями: блокада, дорога жизни, продуктовые карточки. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Ладога-Дорога жизни!» 

Задачи: расширять знания детей об истории города-героя Ленинграде, о героизме 

людей, детей, переживших блокаду. Познакомить детей с Дорогой жизни. 

Воспитывать у детей патриотизм и любовь к истории родного города. 
Способствовать овладению композиционными умениями: располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций. Закреплять умение изображать легко контур 

простым карандашом и закрашивать гуашью, развивать умения дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу, работать аккуратно.   

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №5.  

Программное содержание: 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
 

СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление рассказа на тему «Четвероногий друг» 

Связная речь: учить развивать предложенный сюжет. 

Словарь и грамматика: активизировать в речи союзы и союзные слова (в сложноподчиненных 

предложениях разных типов), учить употреблять слово варежка в разных падежах. 

Звуковая культура речи: учить дифференцированию звуков [ш], [ ж]; учить использованию вопросительной 

и повествовательной интонации. 



ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №6.  

Программное содержание: 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Цветок жизни» 

Задачи: продолжать формировать патриотические чувства, не забывая о подвиге 

жителей Блокадного Ленинграда, в ходе аппликации мемориала «Цветок жизни». 

Развивать умение самостоятельно работать с опорой на образец и 

технологическую карту. Закреплять умение аккуратно работать с клеем.   

Воспитывать уважительное отношение к истории своего города, к участникам 

ВОВ. Развивать у детей патриотические чувства.  
 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Басня И. Крылова «Ворона и лисица». Звуки Л - Л* 

Цель:  

- закреплять о жанровых особенностях басни;  

- учить понимать аллегорию, ее обобщенное значение;  

- развивать чуткость к восприятию образного строя художественного языка. 

 


