
 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе «Ласточка» 

 на неделю с 15.11 по 19.11.2021 г. 

 

 

Тема:  «Страна Россия»  

 

Цель: Формирование у детей представление о России как о родной стране.  

 

Задачи:  

Расширять представления детей о России.  

Обобщать знания детей о государственной символике: флаг, герб, гимн.  

Познакомить детей с обычаем (посиделки) и традицией (чаепитие из самовара) русского народа.  

Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Воспитывать уважительное отношение к государственной символике, чувство гордости за нашу страну. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

Дата 15.11.2021, день недели -  понедельник 

 

Реж

им 

Совместная деятельность педагога с детьми (групповая, подгрупповая) Индивидуальная 

работа 

Организация РППС для 

самостоятельной деятельности 

детей 

У
т
р

о
 

Рассматривание комнатного растения «Амазонская лилия». 

Цель: Познакомить детей с растением, его особенностям, повторить с детьми правила 

ухода; развивать интерес к миру растений; воспитывать бережное отношение.  

Работа с календарем погоды. Определение погоды и времени года в календаре природы 

Цель: Повторение стихотворение «Месяцы», развивать память. 

Утренняя гимнастика: «Матрешки» (по плану инструктора по физической культуре). 

Организация дежурства по группе и столовой. 

Ситуативный разговор о Родине. 

Цель: Побуждать детей к высказыванию, учить доказывать свою точку зрения. 

Упражнять 

Тимура, Семена 

в выполнении 

подскоков - 

развивать 

координацию, 

ловкость. 

 Выставить в речевом уголке 

сюжетные картинки о Родине, в 

патриотическом уголке -  альбом 

«Страна Россия», разрезные 

фотографии по теме. Предложить 

их детям для самостоятельной 

деятельности. 

Н
О

Д
 

I. Познание 

Тема: «Наша родина Россия»  

Задачи: Расширять знания детей о родине - России, ее столице; развивать умение ориентироваться  по карте, глобусу, находить свою страну; 

воспитывать  любовь к своей родине, чувство гордости за свою страну. 

Ход деятельности: 

1. Сюрпризный момент  «Глобус и карта». 

2. Слушание рассказа Н.Ф. Виноградовой «Что такое Родина?»  

3. Беседа о Родине. Сообщения детей.  

4. Работа по карте и глобусу. 

5. Чтение стихотворения О. Фокиной «Родина». 

     II. Физкультура  ( НОД инструктора по ФК) 

П
р
о
гу

л
к
а 

Целевая прогулка к пожарному щитку.  

Цель: Уточнить знания детей о причинах возникновения пожара;  воспитывать потребность в 

соблюдении правил пожарной безопасности.  

Труд на участке  уборка веток после ветра.  

Цель: Воспитывать трудолюбие, желание участвовать в коллективном труде.  

П/игра «Охотники и звери».  

Цель: Развивать у детей потребность в двигательной активности; развивать меткость.  

П/игра «Перемена мест».  

Цель:  Познакомить с правилами игры; закрепить боковой галоп, умение строится в шеренги. 

Упражнять Тимура, 

Семена, Яну  в 

хождении 

приставным шагом 

– развивать 

координацию. 

Внести мячи, создавать 

условия для игр с 

оборудованием.  

Вынести мешок для 

мусора и грабли – 

создать условия для 

трудовой деятельности. 



Р
аб

о
та

 

п
ер

ед
 

сн
о
м

 Чтение С.Я. Маршак «Кошкин Дом» 

Цель: Учить понимать  стихотворный текст, развивать интерес к чтению. 

 

  
  
В

еч
ер

 

                   

Гимнастика после сна, хождение по массажной дорожке. 

Цель: Приобщать детей к ЗОЖ. 

III. НОД Лепка  

Тема: «Березка» 

Задачи: Закрепить умения детей в лепке на плоскости; побуждать   детей проявлять инициативу; 

развивать мелкую моторику рук, воспитывать самостоятельность, любовь к Родине. 

Ход деятельности:  

1. Чтение стихотворения  И. Токмаковой «Береза». 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Объединение в команды. 

4. Выбор капитанов. 

5. Лепка. 

6. Рефлексия. 

Экспериментальная деятельность: «Твердое тело»  

Цель: Развивать способность сравнивать, похожие вещества на ощупь, по внешнему виду, 

познавательный интерес к исследованиям в процессе экспериментирования; обобщать знания , 

делать выводы. 

Работа в книжном уголке  
Цель: Побуждать детей самостоятельно выполнять  ремонт книг, воспитывать у детей бережное 

отношение к книгам.  

Беседа с Вероникой и 

Ярославом  о 

поведении и 

соблюдении правил  

во время НОД – 

воспитывать культуру 

поведения, 

самоконтроль, учить 

выполнять правила в 

группе. 

Предложить детям 

конструктор «Лего» - 

Цель: развити 

конструктивного 

мышления в игре. 

 

  
  
  
  
 

П
р
о
гу

л
к
а 

         

Наблюдение  за изменениями в природе. 

Труд на участке (уборка  игрушек) 

П/игры по желанию детей  

Упражнять Яну и 

Богдана в шнуровке –

развивать мелкую 

моторику рук. 

Игры детей по 

интересам. 

В
за

и
м

о

д
ей

ст
в
и

е 
с 

р
о
д

и
те

л

я
м

и
 

     

 Рекомендации «Что делать, если ребенок часто болеет?» 

 

 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы  

Дата 16.11.2021, день недели - вторник 

Реж

им 

Совместная деятельность педагога с детьми (групповая, подгрупповая) Индивидуальная 

работа 

Организация РППС для 

самостоятельной 

деятельности детей 



У
тр

о
 

Дидактическая игра «Цвет, форма, величина» 

Цель: Развивать умение сравнивать объекты по их свойствам, систематизировать и объединять 

по признакам. 

Хороводная игра «Золотые ворота».  

Цель: Повторить правила игры, развивать интерес к народным играм, закрепить умения 

совместных действий, упражнять в ходьбе цепочкой. 

Утренняя гимнастика: «Матрешки», (по плану инструктора по физической культуре). 

Работа в уголке природы. Рыхление почвы, определение погоды в календаре природы. 

Цель: Закрепить трудовые навыки; повторить с детьми осенние месяцы. 

Организация дежурства по группе и столовой. 

Упражнять  

Семена, Богдана в 

вырезании по 

контуру  - 

развивать моторику 

рук. 

Предложить  детям 

клубочки и ленточки  для 

самостоятельной 

деятельности – развивать 

мелкую моторику рук. 

Разместить в речевом 

уголке фотографии 

Москвы. 

Н
О

Д
 

I. Музыка (НОД музыкального руководителя)  

      II. Аппликация 

Тема: «Русская изба». 

Задачи: Расширять представления детей о русской избе как памятнике деревянной архитектуры, учить делать избу из бревен (бумажных 

рулонов), закрепить умение вырезать по контуру, развивать моторику рук, воспитывать  патриотические чувства, самостоятельность. 

Ход деятельности:  

1. Рассматривание иллюстраций из сказок («Теремок», «Кошкин дом», «Гуси – лебеди» т.д) 

2. Беседа с детьми о деревянной архитектуре. 

3. Деление на команды по словам. 

4. Аппликация . 

5. Рефлексия. 

 

П
р
о
гу

л
к
а 

Наблюдение  за облаками. 

Цель: Развивать фантазию, наблюдательность, интерес.  

Труд на участке  уборка на веранде.  

Цель: Воспитывать желание поддерживать порядок на веранде. 

П/игра «Охотники и звери».  

Цель: Развивать у детей потребность в двигательной активности; развивать меткость.  

П/игра «Перемена мест».  

Цель:  Повторить с правила игры; закрепить боковой галоп, умение строится в шеренги,. 

Упражнять Тимура,   

Ярослава в прыжках 

с подскоком – 

развивать 

выносливость, 

координацию. 

Внести  инвентарь для 

уборки 

- создать условия для 

трудовой деятельности.  

Р
аб

о
та

 

п
ер

ед
 

сн
о
м

 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом».  

Цель: Повторить с детьми правила поведения в кинотеатре.  



В
еч

ер
 

                   

Гимнастика после сна, по массажной дорожке. 

Цель: приобщать детей к ЗОЖ. 

 

Кружок: «Веселые комочки» 

Тема: «Зимние цветы".  

Цель: Повышать самостоятельность детей в лепке, передавая разнообразие форм снежинок. 

Совместная деятельность в физкультурном уголке 

 

Работа в физкультурном уголке  «Игры с мячами» 

Цель: Упражнять детей в меткости.  

Повторить 

стихотворение 

«Дом» с Богданом и 

Вероникой - 

развивать память. 

Предложить детям 

атрибуты к игре 

«Больница»- 

создать условия для 

сюжетно – ролевой 

игры.  

П
р
о
гу

л
к
а 

         

Наблюдение  за изменениями в природе. 

Труд на участке (уборка  игрушек) 

П/игры по желанию  детей  

 

 

 

Учить Ярослава 

завязывать шапку во 

время одевания на 

прогулку. 

Игры детей по 

интересам. 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

Папка – передвижка «Витаминный календарь».   

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы  

Дата 17.11.2021, день недели - среда 

Реж

им 

Совместная деятельность педагога с детьми (групповая, подгрупповая) Индивидуальная 

работа 

Организация РППС для 

самостоятельной 

деятельности детей 



У
тр

о
 

Рассматривание альбома   «Россия – моя страна» 

Цель: Воспитывать у детей чувство патриотизма. 

Игры детей в речевом уголке «Веселые кубики». 

Цель: Закрепить умение изменять слова, используя уменьшительно – ласкательные суффиксы. 

Работа в уголке природы 

Цель: Повторить правила ухода за  растениями, заучивание считалки о частях суток.  

Утренняя гимнастика: «Матрешки», (по плану инструктора по физической культуре). 

Организация дежурства по группе и столовой. 

Упражнять 

Ярослава, Яну в 

произношении  

гласных звуков, в 

умении определять 

звук в словах.  

 Выставить раскраски в 

уголке творчества по 

теме «Природа». 

Предложить их детям  

для самостоятельной 

деятельности.  

Н
О

Д
 

I. Обучение грамоте 

Тема: Звук и буква М 

Задачи:  Познакомить детей со звуком и буквой М, упражнять детей в умении определять звук в  слогах и словах; формировать навык подбора 

слов с определенным звуком; развивать слуховое внимание; воспитывать усидчивость. 

1. Игровая ситуация «Теленок маму потерял». 

2. Загадки.  

3. Знакомство со звуком и буквой М. 

4. Физкультминутка. 

5. Д\и «Пройди по заданию» 

6. Блуждание по таблице  «Аквариум». 

7. Деление на команды, по словам, предложенным детьми. 

8. Графический диктант. 

II. Конструирование (бумага) 

Тема: «Голубь» 

Задачи: Учить выполнять оригами по показу воспитателя, развивать логическое мышление, творческое воображение, развивать моторику рук, 

воспитывать самостоятельность. 

Ход деятельности:  

1. Игровая ситуация «Голубь - мира».  

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Деление на команды по  цветным карточкам 

4. Конструирование. 

 III. Физкультура на прогулке (НОД инструктора по ФК) 



П
р
о
гу

л
к
а 

Наблюдение  за деревьями. 

Цель: Повторить с детьми  строение дерева,  названия деревьев и кустарников на территории 

детского сада; развивать наблюдательность. 

Труд на участке  обметание оборудования. 

Цель: Воспитывать трудолюбие, желание участвовать в коллективном труде. 

П/игра «Охотники и звери».  

Цель: Развивать у детей потребность в двигательной активности; развивать меткость.  

П/игра «Перемена мест».  

Цель:  Повторить с правила игры; закрепить боковой галоп, умение строится в шеренги. 

Упражнять  

Веринею, Вадима в 

ходьбе по 

извилистой дорожке 

с перешагиванием 

через предметы – 

развивать 

равновесие. 

Вынести щетки и 

веники для трудовой 

деятельности.  

Р
аб

о
та

 

п
ер

ед
 

сн
о
м

 

Обыгрывание фрагмента из сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом». 

Цель: Развивать речь, учить передавать повадки животных  через мимику и жесты. 

  
  
 В

еч
ер

 

                 

Гимнастика после сна, по массажной дорожке. 

Цель: приобщать детей к ЗОЖ. 

 

Кружок: «Веселые комочки» 

Тема: «Зимние цветы".  

Цель: Повышать самостоятельность детей в лепке, передавая разнообразие форм снежинок. 

Совместная деятельность в физкультурном уголке 

Чтение стихотворения «Флаг родной России», беседа по содержанию  

Цель: Воспитывать у детей чувство патриотизма, развивать память. 

Музыкально – дидактическая игра «Капельки» 

Цель: Развивать у детей слух, умение различать короткие и длинные звуки.  

Речевая игра: 

«Словоизменение» – 

упражнять в 

образовании 

однокоренных слов 

(Дарина,  Вероника, 

Богдан, Яна) 

Предложить детям 

музыкальные игрушки- 

 создавать условия для 

развития слухового 

внимания. 

 

П
р
о
гу

л
к
а 

         

Наблюдение  за изменениями в природе. 

Труд на участке (уборка  игрушек) 

П/игры по желанию  детей  

 

 

 

Закрепить умение 

застегивать 

пуговицы с 

Веринеей и Ксюшей 

Игры детей по 

желанию. 

В
за

и
м

о
д

ей

ст
в
и

е 
с 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

     

 

Напомнить родителям Тимура и Вероники о наличии спортивной формы. 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы  

Дата 18.11.2021, день недели - четверг 

Реж

им 

Совместная деятельность педагога с детьми (групповая, подгрупповая) Индивидуальная 

работа 

Организация РППС для 

самостоятельной 

деятельности детей 

У
тр

о
 

Словесная игра с детьми по ПБ «Да и нет». 

Цель: Уточнить знания детей о правилах пожарной безопасности.  

Дыхательная гимнастика «Снежинки».  

Цель: Учить правильному выполнению  упражнений на дыхание.  

Утренняя гимнастика: «Матрешки», (по плану инструктора по физической культуре). 

Работа в уголке природы 

Цель: Повторить правила ухода за растениями, развивать стремление быть полезным в, 

воспитывать заботливое отношение к растениям. 

Организация дежурства по группе и столовой. 

Упражнять в 

составлении 

рассказа по 

фотографиям  

Российских 

городов  Яну и 

Богдана. 

 Разместить в речевом 

уголке  фотографии 

достопримечательностей  

России.   

Предложить  детям 

«Прищепки»  для 

самостоятельной 

деятельности – развивать 

мелкую моторику рук.  

Н
О

Д
 

I. Развитие речи 

Тема: Рассматривание картины «Три богатыря». 

 Программное содержание: Продолжать учить детей отвечать на вопросы связно и последовательно; описывать внешность человека, 

пейзаж; рассуждать о характерах героев и настроении картины; использовать в речи синонимы и сравнения.  

Ход деятельности:  

1. Социо – игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем»  

2. Выставляется картина В. Васнецова «Богатыри». Дети рассматривают ее под музыку М. Мусоргского «Рассвет на Москвереке» (из 

оперы «Хованщина», в грамзаписи).  

3. Чтение воспитателем отрывка из былины.  

4. Игра «Заплатка» 

 5. Р/игра «Богатырь какой?»  

6. Игра «Что понравилось, скажи, если хочешь, нарисуй». 

    II. Физкультура(НОД инструктора по ФК)  

    III.Рисование (по замыслу) 

Тема: «Моя Родина» 

Задачи: Учить детей рисовать по замыслу,  передавать в рисунке сюжет; закрепить умение правильно удерживать карандаш, развивать  

творческое воображение, мелкую моторику рук, воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Ход деятельности:  

1. Рассматривание  альбома «Моя Россия». 

2. Объединение в группы, по словам – признакам. 

3. Рисование. 

4. Рефлексия. 
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Наблюдение  за синицами. 

Цель: Систематизировать  знания детей о птицах, строении тела, их повадках, питании;  

развивать наблюдательность; воспитывать бережное отношение к миру птиц. 

Труд на участке. Заполнение кормом кормушек 

Цель: Воспитывать  у детей заботливое отношение к птицам. 

П/игра «Охотники и звери».  

Цель: Развивать у детей потребность в двигательной активности; развивать меткость.  

П/игра «Перемена мест».  

Цель:  Повторить с правила игры; закрепить боковой галоп, умение строится в шеренги,. 

Упражнять в беге 

«Змейкой» Тимура, 

Ярослава, Захара - 

развивать 

координацию, 

ловкость. 

Вынести корм для птиц.  
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Показ  на коврографе сказки «Кошкин дом. 

В
еч

ер
 

                   

Гимнастика после сна, по массажной дорожке. 

Цель: Приобщать детей к ЗОЖ. 

 

Заучивание считалки «Собирала белка шишки…» 

Цель: Тренировать  память, развивать чувство ритма и артикуляционного аппарата. 

 

Хозяйственно – бытовой труд «Мытье конструктора и кукол»  

Цель: Воспитывать у детей положительное отношение к труду, стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, самостоятельность. 

Упражнять 

в сравнении 

предметов по высоте 

Богдана, Веринею, 

Семена в игре 

«Дома». 

Предложить детям 

краски- 

создавать условия для 

творческого 

самовыражения. 
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Наблюдение  за прохожими - обратить внимание на сезонную одежду. 

Труд на участке (уборка  игрушек) 

П/игры по желанию  детей  

 

 

 

Обратить внимание 

Вероники, Богдана 

на порядок в 

кабинке  

Игры детей с выносным 

материалом 

В
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 Консультация «Как развивать в ребенке творческие способности?» 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы  

Дата 19.11.2021, день недели - пятница 

Реж

им 

Совместная деятельность педагога с детьми (групповая, подгрупповая) Индивидуальная 

работа 

Организация РППС для 

самостоятельной 

деятельности детей 

У
тр

о
 

Рассматривание картины «На Красной площади» 

Цель: Развивать внимание, зрительное восприятие,  воспитывать  любознательность, чувство 

гордости за свою страну. 

Утренняя гимнастика: «Матрешки», (по плану инструктора по физической культуре). 

Работа в уголке природы полив растений, определение погоды в календаре природы, 

повторить с детьми осенние месяцы. 

Цель: Систематизировать знания детей по уходу за комнатными растениями; воспитывать 

ответственность, желание помогать взрослым. 

Организация дежурства по группе и столовой. 

Упражнять 

Веронику и 

Веринею  в 

ориентации в 

пространстве через 

игру «Угадай где». 

Предложить  настольно –

печатные игры «Пазлы», 

«Бродилки» - развивать 

логику, мелкую 

моторику рук.  

 

Н
О

Д
 

I. ФЭМП 

Тема: «Далеко - близко»  

Задачи: Тренировать детей в определении расстояния, упражнять в счете в пределах шести, учить соотносить число и цифру, формировать 

умение ориентироваться на листе бумаги, обозначать направления; развивать логическое мышление, воспитывать самостоятельность. 

Ход деятельности: 

1. Д\и «Продолжи счет». 

2. Д\игра «Далеко - близко». 

3. Деление на команды по числовым карточкам. 

4. Работа за столами. Измерение расстояния. 

5. Физкультминутка. 

6. Графический диктант. 

7. Игра  «Кто быстрее?». 

8. Д\игра «Подбери по цифре» 

 

 

II. Музыка (НОД музыкального руководителя )  
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Наблюдение  за трудом дворника. 

Цель: Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, желание помогать. 

Труд на участке  уборка снега, расчистка дорожек. 

Цель: Воспитывать трудолюбие, желание оказывать посильную помощь. 

П/игра «Охотники и звери».  

Цель: Развивать у детей потребность в двигательной активности; развивать меткость.  

П/игра «Перемена мест».  

Цель:  Повторить с правила игры; закрепить боковой галоп, умение строится в шеренги,. 

Упражнять в беге 

цепочкой Ярослава, 

Яну, Семена и 

Ксюшу,  Богдана. 

Вынести лопаты для 

уборки снега на 

участке. 

Внести мячи для игры 

«Попади в цель» 

Р
аб
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 Показ  сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом» (настольный театр) 

Цель: Развивать выразительность  речи. 

 

В
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Гимнастика после сна, ходьба по массажной дорожке. 

Цель: Приобщать детей к ЗОЖ. 

 

Детский совет. Предложить детям самостоятельно выбрать тему  для сообщения о своей семье-  

развивать у  детей инициативу  и желание выступить перед сверстниками.  

 

Развлечение «Русские народные игры»  («Золотые ворота», «Фанты», «Горелки»)-  создать 

положительный, эмоциональный настрой; развивать  интерес к русским традициям; 

воспитывать дружеские отношения  между детьми. 

Речевая игра: 

«Словообразование» 

- упражнять 

в  словотворчестве. 

(Маша Б, Миша, 

Богдан) 

Внести в театральный 

уголок картонажный 

театр по произведению 

С.Я. Маршака 

«Колечко»  

П
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Наблюдение  за изменениями в природе. 

Труд на участке (уборка  игрушек) 

П/игры по желанию  детей  

 

 

 

 

 

Беседа с Захаром, 

Дариной о правилах 

безопасности на 

участке во время 

игр. 

Игры детей по 

интересам. 
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Беседа с родителями по личным обращениям. 

 

 

 

 

 

 

 


