
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 31.01.2022г. по 04.02.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: Неделя опытов и экспериментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

Тема: «Сладкие опыты» 

Цель: ознакомление детей со свойствами сахара через детское экспериментирование; способствовать 

развитию у детей познавательной активности, любознательности. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

Ушакова О.С., «Развитие 

речи детей»  

 

Тема: Сочинение на тему «Приключение зайца» 

Цель: учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов 

товарищей.  

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева. 

 

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. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование)  

По желанию детей  

Цель: развивать конструктивные способности, мышление, творчество, обогащать речь,                        

воспитывать интерес к занятиям со строительным материалом путём обыгрывания построек. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

Тема: «Маленькие исследователи» 

Цель: продолжить знакомить детей с пластилином и его свойствами. 

 

 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

Тема: Цветовая гамма 

 Цель работы: создать гармоничные в цветовом отношении абстрактно-геометрические композиции и с 

грамотно подобранными тональными и цветовыми оттенками. 

Речевое развитие 

Ушакова О.С.,  
Тема: Составление рассказа на предложенную тему. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 07.02.2022г. по 11.02.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: Все профессии важны, все профессии нужны. Инструменты. 
ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

 

Тема: «Все профессии важны, все профессии нужны. Инструменты» 

Цель: формировать целостные представления о профессиях. 

 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

Ушакова О.С.,  
Тема: Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик» 

Цель: создать условия для формирования умений пересказывать текст небольшого рассказа  

-Развивать связанную речь. 

-Закреплять умение самостоятельно пересказывать рассказ. 

-Воспитывать умение выслушивать друг друга 

-Расширять кругозор детей. 

 

Петербурговедение Тема: «Город рек и каналов»  

Чтение литературы М. Борисова «Знаменитая Нева» 

Цель: формировать начальные знания о главной реке нашего города. 

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

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). 

 

Познавательное 

развитие Л.В. Куцакова  
Тема: «Суда» 

Цель: расширять представление детей о разных видах судов. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (аппликация) 

Тема: «Профессия-медицинский работник» 

Цель: продолжать знакомить с профессией врача, закрепить навыки наклеивания готовых деталей. Развивать 

внимание, память, мышление, наблюдательность, мелкую моторику рук. 

  

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

Тема: «Все профессии важны» 

Цель: учить детей сюжетному рисованию, рисованию человека. Передавать в рисунке образ человека труда, 

изображая фигуры людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. 

Закреплять умения рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки.  



Речевое развитие 

Ушакова О.С.,  
Тема: Составление рассказа по картине « Зайцы» 

Цель: продолжать учить рассказывать по картине, придерживаясь плана. 

-Учить рассматриванию картины (целевое восприятие, последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов); 

-Формировать умение составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ; 

-Развивать связную речь; 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 14.02.2022г. по 18.02.2022г. 

 

Дни недели                                                                     Тема недели: Аты-баты шли солдаты  
ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

 Тема: "Аты-баты, шли солдаты". 

 Цель: воспитать любовь и уважения к российской армии; воспитать чувства патриотизма. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

Ушакова О.С.,  

Тема: Составление рассказа на тему «Как Сережа нашел щенка» 

Цель: повышение качества речевого развития у детей. 

-научить детей составлять рассказ по плану воспитателя. 

- формировать целенаправленность и вариативность мышления; 

- развивать связную речь, слуховую память. 

-познакомить детей с особенностями поведения щенят. 

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

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. 

 

Познавательное 

развитие  

Тема: «Наша Армия» 

Цель: формировать у воспитанников знания о Российской Армии. 

Закрепить знания детей о родах войск (моряки, лётчики, танкисты) 

 Воспитывать любовь к Родине, уважение к ее защитникам. 

 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

Тема: «Танк» 

Цель: формировать умения лепить танк из отдельных частей, правильно передавать его форму и пропорции.  



ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

Тема: «Солдаты» 

Цель: учить детей создавать в рисунке образ воина, передавать характерные особенности костюма, поз: 

человека, его оружия. Воспитывать интерес и уважение к Российской Армии.  

 

Речевое развитие 

Ушакова О.С.,  

 Тема: Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик»  

Цель:  

-обучить связному последовательному пересказу текста. 

-учить детей связно пересказывать сказку, выразительно передавать диалоги персонажей, соблюдать 

композицию сказки. 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 21.02.2022г. по 25.02.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: Мир природы. Комнатные растения 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

Тема: «Путешествие в мир комнатных растений».  

Цель: уточнить знания детей о комнатных растениях. Познакомить детей с новым комнатным растением. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

Ушакова О.С  
Тема: Пересказ сказки «Лиса и козел» 

Цель: совершенствовать умение пересказывать сказку в «лицах». Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы. Развивать речь, творческое мышление, способность детей обобщать и активизировать словарный 

запас. Развивать умение слушать других детей, продолжать начатый пересказ. 

 

Петербурговедение  Тема: «Адмиралтейство» 

Цель: знать историю изменения внешнего облика Адмиралтейства, его архитектурные элементы. 

 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, И. А. 

Помораева.  

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. 

 



Познавательное 

развитие  

В.А.Кайе  

 

Тема: «Варианты применения различных предметов и материалов» 

Цель: направить занятие на развитие экспериментальной и исследовательской деятельности в процессе игры. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (аппликация) 

Тема: Комнатный цветок «фиалка» 

Цель: создать условия для закрепления у детей знаний и навыков при работе с бумагой.  

Закрепить знания детей о комнатных цветах. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое  

Развитие (рисование) 

Тема: Оранжерея комнатных цветов 

Цель: познакомить с комнатными растениями (фиалка, гвоздика) 

- закрепить навыки работы с гуашью 

- продолжать учить детей изображать разные цветы, передавать особенности их строения и внешнего вида, 

располагать изображение на лист. 

- совершенствовать навык работы с гуашью и умение правильно держать кисть  

 

Речевое развитие 

Ушакова О.С.  
 Тема: Составление рассказа по картине «В школу» 

Цель: способствовать умению составлять связный рассказ по предложенной картине. 

-Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине 

-использовать приобретенные ранее навыки построения сюжета (завязка, кульминация, развязка) 

-самостоятельно придумывать события. 

 

 


