
 
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3) 

с 31.02.2022г. – 04.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Неделя опытов и экспериментов. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: формирование навыков экспериментальной деятельности в процессе проведения практических 

опытов.  

                                                                                                                                                                                                            

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Моя фантазия»                                                                                                                        

Цель: закрепить умение детей рисовать при помощи трубочки. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие                        

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №1.  

Программное содержание:  

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Составление рассказа «Как Ежик попал в беду» (по сюжетным картинкам) 

Программное содержание: обучать построению синтаксических конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая логическую и временную 

последовательность, включать в повествование элементы описания и рассуждения. 

 

Познавательное 

развитие (ручной 

труд) 

 «Ковер» 

Цель: учить детей создавать форму плетеного коврика; совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое, работать ножницами; развивать мелкую моторику, 

терпение, аккуратность. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2. 

Программное содержание:  

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 



 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Чудо тесто» 
Цель: научить детей определять свойства муки и соли, используя простейшие приемы экспериментальной 

деятельности; познакомить детей с процессом приготовления теста для лепки; учить детей простейшим 

приемам исследовательской деятельности. 

 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Стихотворение «Вскрываются почки» Творческое рассказывание на тему «Как разбудили клен» 

Цель: учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать радость, 

пробуждение природы; формировать умение составлять лирические рассказы и сказки. 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3)  

с 07.02.2022г. – 11.02.2022г. 

 

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

развитие 

 

Цель: закрепить и расширить представления детей о профессиональной деятельности людей; ввести 

понятие «профессиональные праздники» как показатель уважения к людям разных профессий. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

«Кем я хочу быть»                                                                                                                                        

Цель: учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображая фигуры людей в 

характерной, профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева  

В.А.Позина 

 

Занятие №3.  

Программное содержание:   

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов. 



 
 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа «Как зверята пошли гулять»  

Цель: учить составлять связное высказывание по серии сюжетных картин; связывая его содержание с 

предыдущими сериями. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Моряк» 

Цель: учить создавать поделки из бумаги на основе конуса; правильно и аккуратно склеивать поделку. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №4. 

Программное содержание:  

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Врач» 

Цель: формировать элементарные представления о медицинской помощи. продолжать учить аккуратно 

наклеивать детали опираясь на образец; продолжать учить ориентироваться на листе бумаги; продолжать 

учить детей пользоваться клеем, кисточкой, салфеткой в ходе изготовления аппликации. 

 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Беседа о русском народном творчестве. Сказка С.Аксакова «Аленький цветочек» 

Цель: систематизировать и углубить знания о русском устном народном творчестве; сказках, потешках, 

песенках, пословицах, о жанровых композиционных и интонационных языковых особенностях русской 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3)  

с 14.02.2022г. – 18.02.2022г. 

 

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

развитие 

 

Цель: углубление знаний детей о Российской армии; уточнить знания детей об армии, их представления о 

родах войск.  

Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

«День защитника отечества» (открытка) 

Цель: изготовить подарок на 23 февраля своими руками. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие. (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №5.  

Программное содержание:     

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии сюжетных картин. 

Цель: развивать умение следить за сюжетом не упуская важных деталей; формировать представление о 

композиции рассказа, включать в связное высказывание разнообразные синтаксические конструкции и 

способы связи между частями; подбирать определения, сравнения. 

 

Познавательное 

(конструирование,  

ручной труд) 

«Кораблик» 

Цель: формировать умения следовать устным инструкциям; обучать различным приемам работы с бумагой. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие. (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №6. 

Программное содержание: 

Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

 Развивать логическое мышление. 

 



 
 

Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

 

 «Самолет» 

Цель: формировать навыки начальных проявлений творчества при передаче сюжета в барельефной лепке, 

закреплять умение передавать свои впечатления об окружающем; воспитывать нравственные качества 

личности.  
 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой  

и развитие речи»   

Басня И.Крылова «Лебедь, Щука и Рак» 

Цель: учить осмысливать содержание басни аллегорию, образный стой языка; уточнить представление о 

жанровых особенностях басни; формировать умение точно и выразительно излагать свои мысли. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3)  

с 21.02.2022г. – 25.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Выросли цветочки на моем окошке. (комнатные растения) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: расширить знания детей о комнатных растениях; воспитать бережное отношение к природе. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Гиацинт» 

Цель: продолжать учить расширять представления детей об изобразительных средствах, познакомить с 

видами нетрадиционного рисования, различать первые весенние цветы, рисовать, учить правильно 

держать ватную палочку. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №5.  

Программное содержание:     

Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными обозначениями. 

 



 
 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; развивать способность самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображенному и последующие; учить определять начало, основную часть, 

заключение рассказа. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Горшок с цветами» 

Цель: учить детей сгибать лист бумаги пополам, по образцу, сглаживать линию сгиба. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №6. 

Программное содержание: 

Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Дать представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры, развивать внимание, воображение. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 «Комнатные растения» 

Цель: учить детей создавать композицию из бумаги своими руками; вырезать детали из салфеток; закреплять 

приёмы вырезывания и наклеивания, правила работы с ножницами и клеем. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Литературная викторина. 

Цель: закрепить, систематизировать знания о литературных произведениях, прочитанных за год. Об 

особенностях разных жанров художественных произведений, о малых фольклорных форм. 

  


