
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3) 

с 10.01.2022г. – 14.01.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Зимние виды спорта (неделя здоровья) В здоровом теле-здоровый дух 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: формировать представления детей о зимних видах спорта, воспитывать интерес к зимним 

видам спорта.   

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Зимние виды спорта» (по замыслу) 

Цель: продолжать учить рисовать фигуру человека, передавая форму частей тела, их 

расположение, пропорции, передавать простые движения рук и ног. 

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» 

Сочинение сказки на предложенный сюжет. 

Программное содержание: учить составлять коллективный описательный рассказ по предметным 

картинкам, сочинять сказку на заданный сюжет. 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Веселый лыжник» 

Цель: продолжать развивать конструктивную деятельность дошкольников. формировать умение 

скручивать лист бумаги трубочкой. 

ЧЕТВЕРГ 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. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Хоккеист» 
Цель: учить лепить фигуру человека конструктивным и комбинированным способом; передавать 

движение хоккеиста, чтобы стало понятно, что он делает – стоит на воротах или бежит за шайбой; 

формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать 

его. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Басня С.Михалкова «Ошибка» 

Цель: учить эмоционально воспринимать содержание басни. Понимать ее нравственный смысл. 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3) 

с 17.01.2022г. – 21.01.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Зимующие птицы 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: расширять представления о зимующих птицах 

закреплять знания детей о жизни птиц и о пользе, которую они приносят природе и человеку. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Птицы на ветке»  

Цель: способствовать расширению представлений о зимующей птице, закреплять умение рисовать 

птицу. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП)      

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №1  

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» 

Составление рассказа на тему «Как мы играем зимой на участке» 

Программное содержание: развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и 

существенное и находить целесообразную форму передачи этого содержания. 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Кормушка» 

Цель: уточнить и расширить знания детей о зимующих птицах; познакомить с различными 

способами изготовления кормушек из бросового материала. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2 

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 

(лепка) 

«Зимующие птицы» 

Цель: создание птиц: воробья, синицу и снегиря из пластилина. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Сказка В.Катаева «Цветик-семицветик» 

Цель: подвести к пониманию нравственного смысла сказки. Мотивированные оценки поступков и 

характера главной героине. 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3) 

с 24.01.2022г. – 28.01.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: День снятия блокады Ленинграда 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: расширять знания детей о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда в годы 

Великой отечественной войны. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«С днем снятия блокады Ленинграда» 

Цель: продолжать развивать представления детей о жизни взрослых и детей во время войны; 

расширять знания детей об истории города-героя Ленинграда, о героизме людей, 

переживших блокаду. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП)      

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №1  

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 Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных картин. 

Цель: учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять основную идею сказки. 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Разорванное кольцо» 

Цель: расширять представление детей об истории Родины и города. 

ЧЕТВЕРГ 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 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 

(лепка) 

«Дети блокадного Ленинграда» 

Цель: расширить знания детей о подвигах людей блокадного Ленинграда. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Басня Л. Толстого «Собака и ее тень» 

Цель: учить осмысливать аллегорию басни и ее суть. 

 


