
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5)  

с10.012022г. –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, играми  на свежем воздухе 

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

т.д.).  

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №1 

Программное содержание: продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 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...».  

Познакомить с цифрой 5.  

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу.  

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические фигуры.  

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

«Лыжник»  

Цель: формировать умение лепить человека в движении, соблюдать пропорции. 
Закрепить знания детей о лыжном виде спорта. Закреплять навыки лепки: раскатывать пластилин круговыми 

движениями, получать круглую форму. Раскатывать пластилин прямыми движениями и получать овальную 

форму. Надрезать пластилин стекой, разглаживать, соединять отдельные части . Воспитывать 

самостоятельность, поощрять инициативу. Воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

 
СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Пересказ сказки «Петух да собака»  

Связная речь: учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая 

диалог действующих лиц. 
Грамматика: подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и собака; учить использовать 

сложноподчиненные и вопросительные предложения; ориентироваться на окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в роде; образовывать формы Р. п. мн. ч. существительных. 

Звуковая культура речи: подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном ритме. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

«Как животные приспособились к зиме»  

Цель: уточнять представления детей об образе жизни лесных зверей белка заяц волк медведь лось ёж зимой. 

Обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой в способах защиты от врагов добывания пищи. 

Активизировать словарь. (нора, дупло, хищник). 



мир природы, ручной 

труд)  

О.А. Воронкевич  

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Нанайская народная сказка «Айога». Анализ пословиц. 

Задачи: учить понимать и оценивать характер главного героя сказки; закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных произведений; формировать умение понимать переносное значение пословиц, 

поговорок; воспитывать отрицательное отношение к лени. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование)  

 

«Зимние виды спорта»  

Цель: учить передавать в рисовании любимый вид зимнего спорта (конькобежцы, хоккеисты, фигуристы, 

лыжники), выделяя характерные особенности. Закреплять умение детей рисовать фигуру человека в 

движении. Воспитывать у детей любовь к спорту. 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) 

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. 

 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«900 дней и ночей» 

Задачи: формировать представление о героическом прошлом города. 

Дать представление о Пискарёвском мемориальном кладбище. 

Воспитывать чувство любви и гордости за свой город.  

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №2 

Программное содержание: продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 
Познакомить с цифрой 6. Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в последовательном назывании дней недели. 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Снегирь на ветке»  

Цель: учить детей передавать в аппликации образ птиц, особенности формы головы и туловища, хвоста 

(вырезая по частям из цветной бумаги, соблюдая относительную величину.  

Упражнять в работе с ножницами; в вырезывании частей симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое; 

срезании углов у фигур. 

Закрепить умение красиво, располагать изображение на листе. Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, мелкую моторику. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

 Составление описательного рассказа на тему «Зима»  

Связная речь: учить при описании событий указывать время действия, используя разные типы предложений 

(простые, распространенные и сложные). 

Грамматика: учить подбирать определения к заданным словам; совершенствовать синтаксические навыки, 

используя ситуацию «письменной речи» (ребенок рассказывать, воспитатель записывает рассказ). 

Звуковая культура речи: добиваться четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки «ц» и «ч», 

приучать правильно пользоваться вопросительной интонацией, делить трехсложные слова на слоги.  

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, ручной 

труд)  

«Птичка- снегирь»  

Цель: показать возможность конструирования птиц (снегирей) из бумаги. 

Учить детей передавать особенности формы головы и туловища, хвоста, вырезая по шаблону из цветной 

бумаги, соблюдая относительную величину, учить пользоваться ножницами, аккуратно склеивать детали. 

Развивать у детей творческий способности, вызывать эмоциональный отклик при выполнении работы, 

развивать мелкую моторику. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Рассказ Н. Носова «На горке» 

Задачи: развивать умение понимать характер героев художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания; обогащать речь фразеологизмами; учить понимать переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Снегирь на ветке» 

Цель: совершенствование умения детей передавать в рисунке образ птиц – снегирей. 

Углублять знания об окружающем мире; учить передавать характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Поощрять творческую инициативу детей; воспитывать наблюдательность, заботливое отношение к птицам, 

доброжелательность, милосердие. 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) 

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. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №3 

Программное содержание: продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его одним 

числом. Познакомить с цифрой 7. Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

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. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Ознакомление с предложением.  

Ознакомление с предложением. Дать представление о последовательности слов в речи; ввести термин 

«предложение»; учить составлять и распространять предложение, правильно «читать» его; закреплять 

умение называть слова в предложении последовательно и вразбивку. 

Звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном воспитателем ритме; 

произносить чистоговорки с разной силой голоса. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

 

Макет «Блокадный двор»  

Цель: закреплять технику работы с бросовым материалом. Развивать коллективное  

творчество. 

 

  



Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Стихотворение С. Михалкова «Дядя Степа» 

Задачи: формировать умение понимать характер героев произведений, устанавливать взаимосвязь описанного 

с реальностью; развивать способность замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения; учить 

понимать переносное значение метафор, фразеологизмов.  

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Зимний город» 

Цель: учить детей изображать городской пейзаж, используя для этого различные изобразительные средства . 

Учить детей передавать в рисунке картину зимнего вечера в городе, закреплять способы рисования 

различными изобразительными материалами (мелок). 

Развивать умения детей отличать предметы по форме, величине, пропорциям частей, побуждать передавать 

эти отличия в рисунках. Развивать наблюдательность, воображение, память.  

 

 

 


