
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 10.01.2022г. по 14.01.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: Зимние виды спорта (неделя здоровья) 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

«Зимние виды спорта» 

Цель: познакомить детей с зимними видами спорта, расширить кругозор, вызвать желание самим заниматься 

каким-либо видом спорта. 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 

5-6 лет» 

«Ознакомление с предложением» 

Цель: дать детям представление о последовательности слов в речи, развивать умение составлять и 

распространять предложение, правильно читать его, закреплять умение называть слова в предложении в 

правильном порядке; подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном воспитателем ритме, упражнять в 

произнесении чистоговорок с разной силой голоса. 

Петербурговедение Соборы Санкт-Петербурга. 
Цель: Знакомство с Исаакиевским и Казанским соборами, с историей их создания. 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

Занятие 2. Январь. 

Цель: Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

 

Познавательное 

развитие  

Конструирование «Стадион» (деревянный конструктор). 

Цель: учить самостоятельно, находить конструктивное решение для постройки в зависимости от ее 

назначения: ледовый дворец, футбольное поле, баскетбольная площадка, и объединить постройки в единый 

комплекс. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие 

(аппликация) 

Коллаж «Зимние забавы» 

Цель: выполнить коллаж «Зимние забавы» коллективно; продолжить знакомить детей с зимними видами 

спорта. 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

Рисование «Мы любим зимний спорт» 

Цель: воспитывать у детей любовь к спорту, учить передавать в рисовании любимый вид зимнего 

спорта (конькобежцы, хоккеисты, фигуристы, лыжники, выделяя характерные особенности. 

Речевое развитие 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 

5-6 лет» 

Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

Цель: способствовать развитию умения детей рассказывать сказку без наводящих вопросов. 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 17.01.2022г. по 21.01.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: Зимующие птицы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

«Зимующие птицы» 

Цель: способствовать формированию экологической культуры у детей; прививать любовь к птицам и 

воспитывать бережное отношение к ним. 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 

5-6 лет» 

Рассказывание по картине «Лошадь с жеребенком» 

Цель: формировать умение детей составлять несложный рассказ по картине, включать в него наиболее точные 

слова для обозначения цвета, величины, использовать антонимы. 

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

Занятие 3. Январь. 

Цель: продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

 

Познавательное 

развитие  

Конструирование «Зимующие птицы» (оригами). 

Цель: продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

«Снегирь на ветке» 

Цель: учить детей создавать выразительный образ снегиря нетрадиционным способом лепки 

(пластилинография маленькими шариками).  

 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

«Синица» 

Цель: формировать умение передавать в рисунке образ птиц, подбирать соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги. 

Речевое развитие 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 

5-6 лет» 

Рассказывание на тему «Как цыпленок заблудился» 

Цель: подвести детей к самостоятельному продолжению и завершению рассказа, начатого воспитателем. 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 24.01.2022г. по 28.01.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: 900 дней мужества.  
ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

«900 дней мужества» 

Цель: воспитание патриотических чувств у старших дошкольников. 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» 

Составление рассказа на предложенную тему 

Цель: закреплять умение составлять рассказ на предлагаемую тему; уточнить понимание обобщающих 

понятий, сравнивать предметы, находить несоответствия в тексте стихотворения и объяснять, почему так не 

бывает. 

 

Петербурговедение Горожане. Блокада. 

Цель: Формирование у детей нравственно эстетических норм поведения в городе. Бережно относиться к 

наследию города. Формировать представление детей о блокаде Ленинграда, о героической защите города в 

период ВОВ. 

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина,  

И. А. Помораева.  

Занятие 4. Январь. 

Цель: познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Познавательное 

развитие  

«День полного снятия блокады Ленинграда» 

Цель: расширить знания детей об истории родного города. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (аппликация) 

«Ленинград в блокаде» 

Цель: продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое  

Развитие (рисование) 

«День снятия блокады Ленинграда» 

Цель: продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Речевое развитие 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» 

Пересказ рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки» 

Цель: продолжать развивать умение детей связно, последовательно, выразительно рассказывать текст без 

наводящих вопросов; подбирать определения, близкие и противоположные по смыслу слова. 

 


