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

с 28.02.2022г. –04.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Женский день-8 марта 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Женский день-8 марта. 

Задачи: закреплять знания детей о празднике 8 марта. Продолжать знакомить детей с историей возникновения 

праздника 8 Марта. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №1 

Программное содержание: закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица.  
Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 «Открытка маме» 

Цель: формировать у детей умение выражать любовь к самому близкому и родному человеку - маме. 

Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Составление рассказа на предложенную тему. 

Связная речь: учить детей составлять рассказ на предложенную тему. 
Грамматика: закреплять умение образовывать названия предметов посуды; продолжать знакомить с 

предложением. 

Словарь: уточнить значения слов мебель и посуда; учить самостоятельно образовывать названия посуды; 

формировать умение строить предложения. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Как поссорились март и февраль» О.А.Воронкевич 

Цель: продолжать формировать у детей представления о марте как месяце пробуждения природы; дать знания об 

изменениях в жизни животных и птиц: воробьи устраивают дуэли, синички поют, в начале марта прилетают грачи, в 
конце марта прилетают скворцы. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

Чтение сказки Ш.Перо «Фея» 

Задачи: развивать у детей умение чувствовать и понимать характер образов сказки, соотносить идею с содержанием, 

сравнивать сказки с другими похожими произведениями учить воспринимать яркие выразительные средства сказочного 

повествования, фантастического превращения. 



литературой и 

развитие речи»   

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Портрет мамы» 
Цель: закрепление знаний детей о жанре портрета. 
Вызвать желание нарисовать портрет мамы, передать в рисунке черты ее 

облика. Учить правильно располагать части лица. Закреплять приемы рисования красками всей кистью и ее кончиком.  
развивать зрительное внимание, координацию движения 

руки и глаза. 

 

 

 

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

с 07.03.2022г. – 11.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Весна шагает по планете. ( Труд людей весной) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

 

Весна шагает по планете. (Труд людей весной) 

Задачи: формировать у детей представления о весне как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о весенних 

изменениях в природе. 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

Русский музей. 

Задачи: познакомить детей с русским музеем как с хранилищем произведений искусства. 

Познакомить детей с картинами русских художников И.Репин, А. Куинджи, В. Серов. 

Формировать умение понимать содержание картин. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №2 

Программное содержание: продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое 

и часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 
предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

 «Весна шагает по планете» 

Цель: учить детей создавать пейзажную композицию, показать возможности разных средств 

художественной выразительности для передачи создаваемого образа. Развивать умение вырезывать, пользуясь 



разнообразными приемами: по прямой в разных направлениях, с закруглениями, из бумаги, сложенной вдвое; 

развивать умение составлять предмет из нескольких частей и компоновать их.  

 
СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 

Связная речь: учить детей связано, последовательно выразительно рассказывать текст без вопросов воспитателя. 
Словарь: учить подбирать определения, близкие и противоположные по смыслу слова. 

Звуковая культура речи: развивать у детей чувство ритма рифмы при составлении шуток-чистоговорок. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, ручной 

труд)  

Для чего человек ест? 

Цель: продолжать знакомить детей с организмом человека на примере пищеварительной системы, 

используя поисковую деятельность. 

Закреплять понятия «полезное» и «неполезное». 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Чтение сказки Д.Родари «Волшебный барабан» 

Задачи: развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, понимать характеры 

сказочных персонажей.  

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Веточка мимозы» 

Цель: учить детей рисовать с натуры веточку мимозы, передавая строение веточек, форму и расположение цветов. 

Совершенствовать умение рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом 
кисти; рисовать концом кисти мелкие пятнышки;  

Формировать умение удачно располагать изображение на листе. 

 

 

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

с 14.03.2022г. – 18.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Подводный мир морей и океанов. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Подводный мир морей и океанов. 

Задачи: продолжать расширять знания детей об обитателях моря, об их особенностях, внешнем виде, питании, 

передвижении. Познакомить детей со свойствами морской воды: отсутствие собственной формы, 

прозрачность, плотность. 

 



ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №3 

Программное содержание: учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —

налево). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Подводный мир» 

Цель: формирование умения передавать в аппликации образ рыб, особенности формы туловища, хвоста (вырезая по 

частям). 

Обобщить знания детей о подводном мире, рыбах; развивать мелкую моторику рук посредством 

использования знакомых приёмов вырезания (вырезание кругов из квадратов, овалов из прямоугольника, 

преобразование одних геометрических фигур в другие – квадрат в несколько треугольников). 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Составление рассказа по игрушкам. 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ выбирая для него соответствующие персонажи, 

игрушки, развивать умение описывать и давать характеристику персонажам. 

Грамматика: учить детей подбирать определение коза данным существительным при описании игрушек 

ознакомление с предложением упражнять детей в составление предложений из набора слов учить 

самостоятельно придумывать предложения из двух-трёх слов. 

Звуковая культура речи: Учить различать звуки с,сь,щ словах, чётко произносить слова с этими звуками. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Рыбки в аквариуме» 

Цель: создать условие для развития познавательной и творческой инициативы в процессе знакомства с техникой 

оригами; учить создавать образ рыбки, передавать в поделке ее форму, части тела 
развивать навыки работы с бумагой; 

отрабатывать навыки сгибания квадратного листа бумаги по диагонали, по горизонтали и вертикали 

пополам. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Малые фольклорные формы. Составление рассказа и сказки по пословице. 

Задачи: закреплять знания детей о жанровых особенностях и назначении пословиц, поговорок; учить 

осмысливать переносное значение образных слов. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

«Подводный мир» 



развитие 

(рисование)  

 

Цель: формировать умение изображать в рисунках обитателей подводного мира акварелью в соответствии с её 

спецификой.  Продолжать учить передавать в рисунке характерные особенности морских обитателей с помощью 

мелких деталей. 

Подвести детей к пониманию, что подводный мир морей и океанов очень разнообразен и в своих рисунках можно 
изображать любых подводных обитателей.  

 

 

 

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

с 21.03.2022г. – 25.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Народные промыслы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Народные промыслы. 

Задачи: закреплять у детей обобщенные знания и умения о народных промыслах: умение различать стили 

наиболее известных видов декоративной росписи. Познакомить с историей развития промысла. С видами 

изделий, с элементами росписи. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №4 

Программное содержание: продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

 Рельефная «Чудо-букет» И.АЛыкова стр.160 

Цель: совершенствовать умение работать с пластилином, используя разные способы лепки. 
Продолжать учить детей создавать цветочные композиции пластическими средствами по мотивам народного 

искусства. Совершенствовать технику рельефной лепки. 

 
СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Придумывание сказки на тему «Приключения зайца» 

Связная речь: учить детей составлять сказку по плану предложенному воспитателям не отступая от темы 

придумывать конец сказки не повторяя сюжета товарищей. 

Грамматика: учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. 

Словарь: учить подбирать определение и действия к одушевленному существительному (заяц); 

активизировать употребление в речи имён прилагательных и глаголов. 

 



ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Как растет человек» О.А Воронкевич 

Цель: учить различать появление возрастных и половых особенностей во внешнем облике людей.  

Закрепить представления детей о семейных отношениях и о семье.  

Показать значение семьи в жизни человека. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Заучивание отрывка стихотворения Я. Акима «Апрель» 

Задачи: развивать у детей умение выразительно читать наизусть стихотворения, передавая интонации задушевность, 

нежные отношения к ещё робкой весне; учить воспроизводить свои речи образные выражения из текста. 
 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

Народные промыслы «Дымковская игрушка» 

Цель: продолжать знакомить детей с народными дымковскими игрушками, воспитывая эстетическое отношение к 

предметам. 

Помочь детям замечать и выделять основные средства выразительности дымковской игрушки: яркость, нарядность 
цвета, декоративность, разнообразие элементов росписи. Ориентируясь на подлинники, вызвать у детей желание 

расписать любые игрушки. 

Закрепить навыки рисования элементов дымковской росписи (кружочки, точки, полоски, сетка, кольцо, волнистые 
дуги); 

Учить детей самостоятельно выбирать приемы и элементы росписи, сочетание цветов, передавать свое отношение к 

рисунку. 

  

 

 

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

с 28.03.2022г. – 01.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: День театра. Волшебные слова, поступки. Этикет. В мире сказок. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

День театра. Волшебные слова, поступки. Этикет. В мире сказок. 

Задачи: продолжать знакомить детей с разными видами театра.   С театральными профессиями. 

 Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр. Формировать умение навыки 

правильного поведения. 

 



ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №5 

Программное содержание: продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

 «Сказочный герой» 

Цель: закрепление знаний русских народных сказок.   

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов.   

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Составление рассказа по отдельным эпизодам сказки У. Диснея «Новоселье гномов» 
Связная речь: учить детей составлять рассказ по отдельным эпизодам прочитанной сказки. 

Грамматика: учить детей самостоятельно соотносить название сказочных персонажей с их 

изображениями. 

Звуковая культура речи: учить закреплять правильное произношение звуков л,ль,р,рь в 

изолированном виде, в словах его фразах; учить различать эти звуки на слух и в произношении, 

выделяя из фраз слова с этими звуками. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

«Театр животных» Л.В.Куцакова  

Цель: формирование умения создавать различные фигурки животных из бумаги. Закреплять умение 

складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба. Закрепление умения 

создавать мордочки различных животных, используя дополнительные детали. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Чтение сказки Д.Родари «Хитрый Буратино» 

Задачи: вызывать у детей радость от общения со сказкой, от возможности поиграть в неё; 

продолжать учить детей осмысливать содержание характеры персонажей; развивать речь и 

творческие способности. 
 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

«Мой любимый сказочный герой» 

Цель: формировать и расширять представления детей о мире сказок при помощи средств 

изобразительной деятельности. Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки. 

Развивать воображение, творчество, мелкую моторику рук. Воспитывать аккуратность в работе, 

умение помочь сверстникам. 
 



 


