
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) 

с 01.02.2022г. – 02.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Неделя опытов и экспериментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

Неделя опытов и экспериментов 

Цель: формировать исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

разнообразным материалом. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Домики трёх поросят» 

Цель: продолжать учить делать иллюстрации к сказкам, развивать способность располагать предметы на 

листе бумаги. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Занятие № 19 

Цель: учить составлять коллективный описательный рассказ и рассказ по предметным картинкам 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Программное содержание: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение, 

упражнять в счёте предметов по образцу 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

Программное содержание: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

«Занятие №10» 

Цель: познакомить с новой картиной уже знакомого автора; учить понимать художественный образ 

   

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Мосты 1»  

Цель: совершенствовать умение детей конструировать мосты разного значения, упражнять в построении 

схем 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Домик» 

Цель: формировать умение лепить дом из скатанных столбиков, накладывая их друг на друга  

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) 

с 01.02.2022г. – 02.02.2022г. 

 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

Все профессии важны, все профессии нужны. Инструменты. 

Цель: расширять знания и представления детей о людях разных профессий, их деловых и 

профессиональных качествах. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Цветы в Городце» 

Цель: продолжать знакомить детей с традиционным русским промыслом города Городца с элементами и 

цветосочетаниями 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Занятие № 20 

Цель: развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и существенное. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Программное содержание: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение, 

упражнять в счёте предметов по образцу, закреплять умение последовательно называть дни недели  

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

Программное содержание: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание, расширять представление о весе предметов 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

«Занятие №11» 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя описание внешнего вида героев 

   

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Мосты 2»  

Цель: совершенствовать умение детей конструировать мосты разного значения, упражнять в построении 

схем, построек 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Клоун-циркач» 

Цель: формировать умение лепить дом из скатанных столбиков, накладывая их друг на друга  

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) 

С 17.02.2022г. – 21.02.2022г. 

 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

Аты-баты шли солдаты 

Цель: продолжать расширять представления детей о Российской армии; рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности защищать Родину 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Танк» 

Цель: продолжать знакомить детей с праздником защитника Отечества. Учить рисовать военный 

транспорт-танк, используя знакомые геометрические формы 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Занятие № 21 

Цель: учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять основную идею сказки 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Программное содержание: продолжать учить составлять и решать   арифметические задачи на сложение, 

совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

Программное содержание: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание, совершенствовать навыки счёта со сменой его основания 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

«Занятие №12» 

Цель: познакомить с картиной художника; закрепить знания о жанре картине 

   

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Мосты 3»  

Цель: совершенствовать умение детей конструировать мосты разного значения, упражнять в построении 

схем 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Военная техника» 

Цель: формировать умение лепить, закреплять и углублять знания о военной технике  

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №6) 

С 24.02.2022г. – 28.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Выросли цветочки на моём окошке (комнатные растения) 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

Выросли цветочки на моём окошке (комнатные растения) 

Цель: формировать у детей знания о комнатных растениях, воспитывать бережное отношение к природе 

умение замечать красоту. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Комнатные растения» 

Цель: продолжать знакомить детей с комнатными растениями. Учить рисовать комнатные растения  

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Занятие № 22 

Цель: обучать построению синтаксических конструкций, развивать умение использовать разные способы 

связи между частями текста 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Программное содержание: продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи 

на сложение, совершенствовать навыки счёта со сменой его основания 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Программное содержание: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание, закреплять представления о количественном и порядковом значении 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

«Занятие №13» 

Цель: познакомить с содержанием картин, помочь почувствовать художественный образ картин 

   

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Мосты 4»  

Цель: совершенствовать умение детей конструировать мосты разного значения, упражнять в построении 

схем 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Цветок» 

Цель: формировать умение вырезать, закреплять и углублять знания о комнатных растениях 

 

 


