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

с 31.01.2022г. –04.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Неделя опытов и экспериментов» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Неделя опытов и экспериментов» 

Задачи: формировать исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

разнообразным материалом (вода, снег, дерево, лед, магнит.) Дать представления о культуре поведения в 

детской лаборатории.   

 

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. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

«Снеговик» 

Цель: учить создавать выразительный образ снеговика, по возможности точно, передавая форму и пропорциональное 

соотношение его частей. Продолжать учить располагать на листе бумаги композицию. Развивать воображение, 

логическое и пространственное мышление, память, моторику пальцев. Воспитывать интерес к творчеству, 

эстетический вкус, аккуратность, усидчивость, трудолюбие. 

 
СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

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

действующих лиц. 

Грамматика: подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с заданными словами, правильно 

сочетая их по смыслу; учить в игре составлять из отдельных слов предложение; читать предложения после 

перестановки каждого слова. 

Звуковая культура речи: учить произносить предложения с разными оттенками интонации (сердитая, 

просительная, ласковая). 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Песня колокольчика» (Стекло металл, дерево) 

Цель: познакомить детей с историей возникновения колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах. 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

Чтение сказки Д.Родари «Дудочник и автомобили» 

Задачи: учить детей понимать характеры героев, ситуации; формировать умение активно использовать  запас 

образной лексики в собственных сочетаниях. 



дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Зимний лес» 

Цель: уточнение знаний детей о зимних явлениях в природе, совершенствование умений детей создавать 

иллюстрации зимней природы на основе знаний, полученных при восприятии окружающей действительности.  

Учить детей создавать образ зимней природы, предавать ее красоту, 

разнообразие деревьев.  

Развивать у детей стойкий интерес к изобразительной деятельности.  

Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук и кистей.  

 

 

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

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. 

 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

Зоологический музей. 

Задачи: познакомить детей с зоологическим музеем, где находится обширнейшая коллекция со всего мира. 

Рассказать об основателе музея — Петре I. 

 

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). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

«Кружка для дедушки» 

Цель: вызвать интерес к изготовлению подарка своими руками; учить лепить посуду конструктивным способом, 

точно передавая форму, величину и пропорции в соответствии с назначением предмета; воспитывать заботливое 
отношение к близким людям, дружеские взаимоотношения между детьми и взрослыми. 



СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

 Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребенком» 
Связная речь: учить детей составлять описательный рассказ по картинке; включать в него наиболее точные 

слова для обозначения цвета, величины, использовать антонимы (большой –маленький, слабый- сильный, 

длинный –короткий), подобранные детьми при сравнении лошади с жеребёнком.  

Ознакомление с предложением: закреплять в игре умение переставлять слова так чтобы предложения 

становились понятными, самостоятельно менять порядок слов в предложении.  

Звуковая культура речи: упражнять детей в отчётливо произнесение скороговорки в разном темпе с разной 

силой голоса. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, ручной 

труд)  

«Солдатики» (Конструирование из бумаги) 

Цель: продолжать учить работать с бумагой, создавать несложные поделки. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Малые фольклорные формы. Пословицы, поговорки, загадки, скороговорки. 

Задачи: закреплять знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, произведения малых 

фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки); 

 учить составлять рассказы по пословицам с использованием образных выражений. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

Цель: закреплять умение рисовать человека, дополнять соответствующими деталями. 

 

 

 

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

с 14.02.2022г. – 18.02.2022г. 

 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Выросли цветочки на моём 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. 

 



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. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Цветок» 

Цель: учить создавать композицию из отдельных деталей, передавая сходство с реальным объектом 

посредством нетрадиционной техники — пластилинографии. Продолжать знакомить со средствами 

выразительности в художественно-творческой деятельности (цвет, материал, композиция. Расширять знания 

о многообразии видов и форм растительного мира.   

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Рассказывание на тему «Как цыплёнок заблудился» 

Связанная речь: подвести детей к самостоятельному продолжению и завершению рассказа, начатого 

воспитателям. 

Ознакомление с предложением: учить последовательно заменять слова в предложения после замены 

каждого слова читать какое предложение получилось. 

Звуковая культура речи: закреплять знания детей о слоги и ударение. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

Растение как живое существо. 

Цель: расширение первичных естественно - научных и экологических представлений. Строение растений, функции 

частей растения.  
Развитие связной речи, тонкой и общей моторики, творческого воображения.  

Развитие умений устанавливать причинно-следственные связи, между средой обитания и особенностями внешнего 

вида растений. Использование доказательной речи. Формирование навыков сотрудничества взаимодействия, интереса, 
доброжелательности, ответственности, любви и бережного отношения к природе.  

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Литературная викторина «Наши любимые поэты» Чтение стихотворений А. Барто, С.Михалкова. 

Задачи: систематизировать знания детей о литературном творчестве. Развивать умение выразительно читать 

стихотворение. Учить придумывать сказки и загадки по предложенному началу. 



ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Комнатные растения» 

Цель: учить рисовать  комнатные растения; правильно передавать строение: сансевьера: 5 длинных 

прямостоячих листа; передавать величину горшка меньше чем растение;  листа, горшка; закреплять умение 

делать наброски горшка простым карандашом; учить анализировать работы свою и товарищей. 

Развивать умение рисовать краской гуашь разных цветов, смешивать их на палитре для получения нужного 

цвета. 

 

 

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

с 21.02.2022г. – 25.02.2022г. 

 

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. 

 

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. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Подарок папе» 

Цель: изготовление поздравительной открытки своими руками к празднику 23 февраля.  Совершенствовать 

аппликационные умения; развивать умение изготавливать открытки своими руками и творческие 

способности детей. 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

 

23 февраля- праздничный день. 



ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Как много интересного бывает зимой» 

Цель: формирование обобщенного представления детей о зиме, о состоянии живой и не живой природы. 

Учить умению использовать модели в познавательной деятельности при установлении причинно-следственные связи; 
расширять знания детей о приспособлении зверей, птиц, растений, рыб к зимним условиям. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» Анализ пословиц фразеологизмов. 

Задачи: учить детей чувствовать и понимать целесообразность использования в литературном произведении 

выразительно- изобразительных средств. Обогащать речь детей фразеологизмами, развивать умение 

понимать их переносное значение. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Портрет папы» 

Цель: учить рисовать портрет папы, передавая его индивидуальные особенности: цвет глаз, волос, наличие 

усов, бороды и др.;  

учить соблюдать последовательность в рисовании: от общего к частному;  

побуждать детей передавать свое отношение, свои чувства к близким людям в изображении, воспитывать 

желание рассказать о них.  

 

 

 

 

 

 


