
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) с 31.01.2022г. – 04.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Неделя опытов и экспериментов». 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Неделя опытов и экспериментов». 
Цель: формировать исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

разнообразным материалом (вода, снег, дерево, лед, магнит.)  Способствовать активному вовлечению 

родителей в совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада. 

Дать представления о культуре поведения в детской лаборатории. 
 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

 «Ознакомление с предложением» 

Цель: дать представление о последовательности слов в речи; ввести термин «предложение»; учить 

составлять и распространять предложение, правильно «читать» его. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева  

В.А.Позина  

 

 Занятие 1 

  Программное содержание: 

• Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

СРЕДА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

  «Зимние чудеса» (акварель + свеча) 

Цель: расширять знания о последнем зимнем месяце, цветовых оттенках, развивать интерес к 

экспериментальной деятельности. Развивать фантазию и творчество детей посредством рисования 

нетрадиционным способом "Акварель + свеча". Способствовать развитию навыков работы с палитрой, с 

кисточкой, красками и бумагой. 

 

ЧЕТВЕРГ  Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

 Цель: Составление рассказов о проведенных опытах. 

 

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


ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

  «Смелые парашютисты»  

Цель: познакомить с основными свойствами воздуха; выявить, что воздух обладает 

упругостью; понять, как может использоваться сила воздуха. Рассказать о том, как 

использовались свойства воздуха для создания парашюта. Уточнить и расширить 

знания о парашютистах. Развивать умения пользоваться ножницами и бумагой, 

аккуратно сгибать бумагу по показу. Развивать внимание, память, мелкую моторику 

рук. 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-smelye-parashyutisty-podgotovitelnaja-
grupa.html 
 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд) 

 «Как происходит извержение вулкана?» 

Задачи: познакомить детей с природным явлением – вулканом, причиной его извержения. 

    

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) с 07.02.2022г. – 11.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Все профессии важны, все профессии нужны» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

Задачи: закреплять знания о профессиях, формировать представления о важности и значимости всех 

профессий, воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и ее результатам, 

воспитывать уважение к чужому труду. 

 

 Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте)  

Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

Цель: Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно. Объяснить значение 

слова жать, учить подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

 Занятие 2 

   Программное содержание: 

• Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

• Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-smelye-parashyutisty-podgotovitelnaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-smelye-parashyutisty-podgotovitelnaja-grupa.html
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


СРЕДА  Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование)  

 

 

  «Важные профессии»  

Цель:  

1. Формировать познавательный интерес детей, обогащать знания о профессиях посредством 

произведений художественной литературы. 

2. Совершенствовать умение рисовать портрет сказочного персонажа, передавая его характерные 

черты. 

3. Закреплять технику рисования гуашью, умение пользоваться палитрой для смешивания красок для 

получения более светлого тона. 

4. Развивать цветовосприятие, мелкую моторику рук. 

5. Формировать художественно-эстетический вкус детей. 

6. Воспитывать самостоятельность в работе, аккуратность. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

 Цель: Заучивание стихов и песен на 23 февраля 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Веселый клоун» (пластилинография):  

 Цель: учить выполнять изображение клоуна в нетрадиционной технике – пластилинография. Развивать 

чувство цвета. Закреплять приемы работы в технике пластилинографии: отщипывание, размазывание, 

раскатывание, смешивание пластилина. Развивать мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать интерес 

детей к цирковому искусству.   

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, ручной 

труд) 

 

«Открытка к 23 февраля» 

Цель: учить детей вырезать основные части, преобразуя прямоугольник в два треугольника и срезая угол 

прямоугольника. Формировать умение передавать форму, умение ориентироваться на листе бумаги. 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) с 14.02.2022г. – 18.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Аты - баты шли солдаты» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Аты - баты шли солдаты» 

Задачи: расширять представления детей о Российской армии; рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Знакомить с разными родами 



войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Воспитывать гордость за наших 

воинов. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. Формировать чувство уважения к защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребенком» 

Цель: учить составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее точные слова для 

обозначения цвета, величины. Закреплять в игре умение строить предложение из заданных слов. 

  

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

    Занятие 3 

 Программное содержание: 

 • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

• Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить называть 

части, сравнивать целое и часть. 

• Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
 

СРЕДА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование)  

 «Летящие самолеты» 

Цель: учить рисовать силуэты самолётов простым карандашом, передавая форму. Закреплять умение 

закрашивать предмет восковыми мелками и тонировать лист акварельными красками, чтобы один цвет 

плавно переходил в другой. Развивать творчество и воображение. 

 

Познавательное 

развитие  

(Петербурговедение) 

 

Легенды памятников Петру I в Санкт-Петербурге «Тайна Медного всадника» 

Задачи: обогащаем представление детей о функциональном назначении памятников. Продолжаем 

знакомиться с исторической личностью Петра I. Обогащаем словарный запас: «памятник», «Медный 

всадник». 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Цель: Рассказывание сказок по мнемотаблицам   

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


 ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

  «Грузовая машина» 

Цель: продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на заданную поверхность, подбирая 

пластилин разных цветов. Развивать речь, мышление, творческие способности, воображение. Продолжать 

закреплять навыки аккуратной работы с пластилином. 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, ручной 

труд) 

«Кораблик» 

Цель: 
1. формировать умения следовать устным инструкциям; 
2. обучать различным приемам работы с бумагой; 
3. совершенствовать знания о геометрических фигурах: , квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и 

т.д.; 
4. создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) с 21.02.2022г. – 25.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Выросли цветочки на моем окошке. Комнатные растения»  

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Выросли цветочки на моем окошке. Комнатные растения» 

Задачи: расширять и систематизировать знания о комнатных растениях,  закреплять знания о строении 

растений об  уходе за ними,  о вредителях, о размножении комнатных растений. Дать понятие о том, что 

растения — живые организмы. Формировать умение замечать изменения в уголке природы и интерес к 

миру растений. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

 Составление рассказа на тему «Как цыпленок заблудился» 

Цель: учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем. 

 Формировать умение составлять из данного предложения новое путем последовательной замены слов. 

  

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

    Занятие 4 

 Программное содержание: 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

• Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

• Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

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


СРЕДА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование)  

  

 

 «Рисование с натуры цветочного горшка с растением»  

Цель:   

- учить рисовать с натуры цветочный горшок с растением, правильно передавать строение 

комнатного растения, величину горшка, подбирать цвета; 

- развивать устойчивое внимание, зрительное восприятие, наблюдательность, мелкую моторику, 

чувство цвета и композиции, творческую активность, ориентировку в малом пространстве (на столе); 

- воспитывать аккуратность и самостоятельность при выполнении работы, бережное и заботливое 

отношение к комнатным растениям. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Цель: Составление рассказов по сюжету картинок. 

 ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 «Фиалки» 

Цель: закрепление и расширение представлений о комнатном растении – фиалке. Закреплять умение 

детей сочетать в поделке несколько видов материалов, вырезать симметричную форму из 

сложенного пополам листа бумаги. Развивать умение доводить начатое до конца. Развивать 

внимание. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, ручной 

труд) 

О.А. Воронкевич 

«Растения как живое существо» 

Цель: сформировать у детей представление о приспособлении растений к среде обитания и к сезону. 

Закреплять представление детей о том, что растения необходимы тепло, свет, вода, земля. 

 

 

 

 


