
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 10.01.2022г. – 14.01.2022г. 

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

развитие(ФЦКМ) 

Цель: продолжать знакомить с понятием «Зимние олимпийские игры». Систематизировать представления о 

зимних видах спорта. Формировать желание заниматься зимними видами спорта. Воспитывать здоровый 

дух соперничества, взаимовыручки в командных играх. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Мы спортсмены» 

Цель: учить намечать простым карандашом силуэты человека в движении. Изображать вид спорта. Учить 

составлять композицию.   

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка». 

Цель: учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта. 

 

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 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

Занятие № 2 и № 3 

Программное содержание: 

 продолжать учить составлять и решать арифметические задачи; 

 совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества».  

Рисование по памяти на тему картины И. Шишкина «Зима». Рассказы детей по своим рисункам. 

Цель: учить последовательно описывать содержание, используя навыки рассказывания по пейзажной 

картине. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Проекты городов»  

Цель: упражнять детей в составлении планов строительства. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Спортсмены» 

Цель: формировать у детей умение лепить человека. Создавать композицию, развивать фантазию. 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 17.01.2022г. – 21.01.2022г. 

Дни недели Тема недели: Зимующие птицы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

Цель: формировать представление о зимующих птицах, их повадках, особенностях 

зимующих птиц, их питании.  

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Зимующие птицы» 

Цель: развивать способность располагать предметы на листе бумаги. Создавать композицию. Учить 

передавать сходство. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Пересказ сказки «У страха глаза велики». 

Цель: учить пересказывать текст сказки последовательно. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

 

Занятие № 4  

Программное содержание: 

 продолжать учить составлять и решать арифметические задачи; 

 продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей.          

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

 

 

Занятие № 5 

Программное содержание: 

 продолжать учить составлять и решать арифметические задачи; 

 продолжать знакомить с часами; 

 развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.        

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

Занятие № 8. Рассматривание картины В.М. Васнецова «Богатыри». 

Цель: учить отвечать на вопросы связно и последовательно, описывать внешность богатырей и 

окружающий пейзаж. 

 

Познавательное 

развитие (познание 

мира природы) 

С.Н. Николаева 

«Снег- он какой?» 

Цель: знакомить детей со свойствами снега. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Птичка зимой» 

Цель: учить создавать композицию. Воспитывать аккуратность. 

 

 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) с 24.01.2022г. – 28.01.2022г. 

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

развитие (ФЦКМ) 

 

Цель: расширять представления детей о героическом подвиге жителей блокадного 

Ленинграда в годы ВОВ. Воспитывать патриотизм, чувство гордости за свою страну, за свой народ. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Мой город» 

Цель: учить изображать город. Воспитывать чувство гордости. Развивать чувство композиции. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи». 

Составление рассказа на тему «Четвероногий друг». 

Цель: учить развивать предложенный сюжет.  

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Занятие № 6  

Программное содержание: 

 продолжать учить составлять и решать арифметические задачи; 

 совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

 
СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Занятие № 7 и № 8 

Программное содержание: 

 совершенствовать навыки счета в пределах 20; 

 продолжать учить составлять и решать арифметические задачи; 

 продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.        

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества».  

Занятие № 9. Рассказывание на тему картины В.М. Васнецова «Богатыри». 

Цель: учить связно, последовательно и выразительно рассказывать о богатырях без вопросов взрослого, 

продумывать концовку. 

 

Познавательное 

развитие  

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Проекты городов» (игровые задания). 

Цель: упражнять детей в построении планов, схем. Развивать творчество и изобретательность. 

Совершенствовать конструкторские способности. 

  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«900 дней» 
Цель: создание коллективной работы. Закреплять способность выполнять работу в точной 

последовательности для воплощения задуманного образа. 

 


