
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) 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 (неделя здоровья). В здоровом теле – здоровый дух» 

Задачи: расширить представления детей о зимних видах спорта и зимних забавах, играх на свежем воздухе 

(катание на санках, снегокатах, ледянках, лыжах, умение слепить и украсить снеговика, игра в снежки, игра в 

хоккей и т.д.). Учить детей проявлять свои индивидуальные возможности, привить им стремление к 

физическому самосовершенствованию. Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

«здоровый дух соперничества». 

Активизировать работу с семьёй по проблеме формирования привычки к здоровому образу жизни. 

 

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. 

 

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). 

   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

   • Закреплять умение определять пространственное направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

 

СРЕДА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

«Дети на зарядке» 

Цель: учить рисовать людей, соблюдая соотношение головы и тела по величине. Учить передавать в рисунке 

положение рук и ног при выполнении детьми упражнений зарядки. Развивать творчество. 

ЧЕТВЕРГ  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. 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Лыжник» 

Цель: учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлинённого цилиндра (валика) путём 

надрезания стекой и дополнения деталями. Учить понимать относительность величины частей. Показать 

возможность передачи движения лепной фигурки путём небольшого изменения положения рук и ног. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование

, мир природы, 

ручной труд) 

«Санки» 

Цель: совершенствовать умение детей сгибать листочек бумаги по намеченным линиям, пользоваться 

ножницами.  

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) с 17.01.2022г. – 21.01.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Зимующие птицы» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Зимующие птицы» 

Задачи: формировать представление о зимующих птицах, их повадках, об их особенностях и об их питании. 

Обогатить знания детей о значении птиц в жизни человека. Подвести к пониманию того, что зимующим птицам 

надо помогать. 

 

 Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте)  

 Составление рассказа по картине «Северные олени» 

Программное содержание: учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о внешнем 

виде и жизни животных. Учить подбирать наиболее точные определения при описании внешнего вида 

животных. 

 

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

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

 

СРЕДА  Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

 «Зимующие птицы» 

Цель: формировать умение передавать в рисунке характерные особенности птиц, формировать представление о 

зимующих птицах. Закреплять знания детей о строении птиц, их внешнем виде. Закреплять умение детей 

рисовать птиц поэтапно. Формировать умение детей находить отличительные и схожие черты между синицей и 

снегирем. Развивать мелкую моторику и творческие способности детей. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Составление рассказа по сюжетной картине «Зимующие птицы» 

Цель: учить детей составлять рассказ по сюжетной картине. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

  «Сова» 

Цель: учить детей создавать обрывную аппликацию на листе бумаги из кусочков белой бумаги. Учить детей 

красиво выстраивать композицию на листе. Развивать воображение, фантазию и мелкую моторику пальцев. 

 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование

, мир природы, 

ручной труд) 

Беседа: «Как устроено тело человека» 

Цель: показать, как устроено тело человека, как движутся части тела. Познакомить с назначением и работой 

органов сердца, лёгких. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) с 24.01.2022г. – 28.01.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «День снятия блокады Ленинграда» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«День снятия блокады Ленинграда» 

Задачи: расширять представления детей о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда в годы ВОВ. 

Воспитывать патриотизм, чувство гордости за свою страну, за свой народ, уважительное отношение к старшему 

поколению, памятникам войны. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

Задачи: учить при описании событий указывать время действия, используя разные типы предложений (простые, 

распространенные и сложные). 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

    Занятие 4 

   Программное содержание: 

   • Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 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…» 

   • Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – указатели направления движения. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


СРЕДА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

  «Была война, была блокада» 

Цель: продолжить развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Совершенствовать технику 

изображения.  Использовать разные материалы для создания более выразительного образа. Расширять знания 

детей об истории города-героя Ленинграде, о героизме людей, переживших блокаду. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

 Пересказ рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки» 

Цель: учить детей связно, последовательно, выразительно рассказывать текст без наводящих вопросов 

воспитателя. Учить подбирать определения, близкие и противоположные по смыслу слова. Учить детей в 

составлении предложений-путаниц. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 «Разорванное кольцо». 

Цель:  

-расширять знания детей о памятниках, посвященных блокаде. 

-расширять знания о памятнике «Мемориальный комплекс «Разорванное кольцо». 

-расширить знания о Дороге жизни. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование

, мир природы, 

ручной труд) 

Макет «Вечный огонь» 

Цель: закреплять технику работы с бросовым материалом. Развивать коллективное творчество. 

 

 

 


