
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 28.02.2022г. – 04.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Женский день – 8 марта. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

«Международный женский день» 

Задачи: расширить знания детей о празднике - Международном женском дне 8 Марта. Продолжать 

знакомить детей с историей возникновения праздника. Расширять представления детей о роли женщины в 

жизни общества, семьи; учить проявлять заботу о женщинах; воспитывать у детей добрые чувства, уважение 

к женщинам, любовь к маме, бабушке, сестре. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Портрет мамы»  

Задачи: учить рисовать портрет мамы, соблюдая в рисунке форму, пропорции, расположения частей лица; 

передавать характерные, индивидуальные особенности своей мамы (цвет глаз, волос). Закрепить знания 

детей о жанре живописи – портрете; приемы рисования красками всей кистью и её кончиком. Развивать 

самостоятельность, фантазию и творчество. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева  

В.А.Позина 

 

Занятие №1. 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

 
СРЕДА Речевое развитие  

О.С. Ушакова  
«Развитие речи» 

Составление рассказа «Как зверята пошли гулять» по серии сюжетных картин 

Связная речь: учить детей составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими сериями. 

Грамматика и словарь: подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

Звуковая культура речи: выполнять фонетические упражнения на изменение интонации. 
 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 «Открытка для мамы» 

Задачи: формировать умения наклеивать детали цветка из цветной бумаги, правильно располагать 

композицию на листе бумаги, аккуратно работать с бумагой и клеем, закрепить знания о правилах 

безопасности при работе с ножницами, развитие мелкой моторики и творческого мышления, развитие у 

детей художественно-творческих способностей, воспитывать желание порадовать маму, создать для неё что-

то красивое. 

 



Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2. 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание. 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Составление рассказов, сказок по пословицам. Звуки З, Ж 

Задачи: 

- учить воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение слов и словосочетаний; 

- формировать умение составлять рассказы, сказки по пословицам, придумывать загадки. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 07.03.2022г. – 11.03.2022г.  

Дни недели Тема недели: Весна шагает по планете (труд людей весной). 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: конкретизировать и углублять представления детей о признаках весны (состоянии погоды, неба, 

растительности, характерных осадках); особенности жизни диких животных и птиц в период наступления 

весны. Воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к растительному и животному миру 

в весеннее время года. Систематизировать знания детей о труде людей весной. Расширять представления об 

орудиях труда. Систематизировать знания о процессе посадки. Формировать практические навыки посадки 

растений. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Весенний пейзаж»  

Задачи: уточнить знания детей о весне и её характерных признаках. Закрепить знания детей о жанре 

изобразительного искусства: пейзаж. Совершенствовать навыки рисования концом кисти. Учить располагать 

предметы, заполняя всё пространство листа. Развивать у детей творческое воображение, познавательные 

способности, эстетическое восприятие весенней природы, мелкую моторику рук. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Воспитывать аккуратность при работе с красками. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

Занятие № 3. 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

 



СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии сюжетных картин 

Связная речь: 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. 

Словарь и грамматика: подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к заданным словам. 

 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«Город на островах, мосты, реки и каналы Санкт-Петербурга» 

Цель: продолжать знакомить детей с историей города. Закрепить с детьми понятие «остров». Познакомить 

детей с названиями основных островов, на которых находиться город. Рассказать почему жителей СПб 

можно назвать –«островитяне». Рассказать о Санкт-Петербурге, как о городе рек и каналов. Познакомить 

детей с историей создания мостов. Формировать у детей представления о необходимости разводки мостов 

через Неву. Познакомить с архитектурным оформлением мостов. Вспомнить мосты, о которых рассказывали 

ранее. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

Занятие №4.  

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Подснежник»  

Задачи: вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе, познакомить с весенними изменениями, дать 

представления о первоцветах. Учить создавать выразительный образ посредством передачи объема и цвета. 

Закрепить умения и навыки детей в работе с пластилином – раскатывание, сплющивание, используемого 

материала на основе, разглаживание готовых поверхностей. Развивать мелкую моторику рук. 

 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  

Басня С. Михалкова «Ошибка». Звуки Б-Б* 

Цель:  
- учить эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее нравственный смысл;   

- подводить детей к осознанию аллегории, содержащейся в басне; 

- помогать осмысливать переносное значение слов и словосочетаний, пословиц и поговорок. 

  

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 14.03.2022г. – 18.03.2022г. 

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

развитие  
Задачи: закреплять и обобщать знания детей о воде и ее обитателях. Расширять и систематизировать знания 

детей о представителях морского дна, об их особенностях, внешнем виде, питании, передвижении, о 

приспособленности к жизни в водной среде. Способствовать развитию экологического отношения ко всему 

живому, понимание пользы для человека, осознание взаимосвязи всего живого на Земле. Воспитывать 

умение видеть красоту и многообразие подводного мира.  

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Волшебная страна – подводное царство»  

Задачи: поддерживать в детях интерес к изобразительной деятельности и желание отображать свои 

впечатления. Подвести детей к пониманию, что подводный мир морей и океанов очень разнообразен и в 

своих рисунках можно изображать любых подводных обитателей. Расширять представления детей о 

подводных обитателях морей и океанов. Познакомить детей с техникой рисования по «мокрому листу». 

Способствовать развитию умения рисовать акварелью, используя её прозрачность и лёгкость, плавность 

перехода одного цвета в другой, рисовать кистью разными способами. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

Занятие №5.  

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 
СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление рассказа о животных по сюжетным картинам 

Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картинкам, развивать способность самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие изображенному и последующие, учить определять начало, 

основную часть, заключение рассказа, восстанавливать их последовательность. 

Словарь и грамматика: учить употреблять названия детенышей животных в родительном падеже, давать 

задания на подбор сравнений и определений к заданному слову, а также синонимов и антонимов. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков Р и Л в словах и фразовой речи, учить 

различать эти звуки на слух; учить регулировать громкость голоса, темп речи. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №6.  

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  
• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 



• Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на плане. 

• Развивать пространственное восприятие формы. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Золотая рыбка»  

Задачи: учить складывать квадрат по диагонали, делать надрезы ножницами. Развивать мелкую моторику 

рук, глазомер. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 
Конспект занятия в подготовительной группе по конструированию из бумаги «Золотая рыбка». Воспитателям детских 
садов, школьным учителям и педагогам - Маам.ру (maam.ru) 
 

ПЯТНИЦА Развитие речи 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

Сказка В. Катаева «Цветик-семицветик». Звуки Б-П, Б*-П* 

Цель:  

- подвести к пониманию нравственного смысла сказки, мотивированной оценке поступков и характера 

главной героини; 

- закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 21.03.2022г. – 25.03.2022г. 

Дни недели Тема недели: Народные промыслы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа. Закреплять знания детей 

об особенностях гжельской, хохломской, городецкой, жостовской, дымковской росписи (знание истории 

возникновения промысла, технологии изготовления предметов, их бытового назначения, особенностей 

использования мастерами цветовых сочетаний, элементов росписи, расположения их на форме). 

Воспитывать интерес к искусству родной страны, к народному быту, прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям русских мастеров. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Хохломская роспись»  

Задачи: развитие интереса детей к народному декоративно - прикладному искусству; к художественному 

творчеству в декоративном рисовании. Развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы рисования при создании узоров по мотивам хохломской росписи. Совершенствовать умение 

рисовать концом кисти; выполнять узор в определённой последовательности. Развивать самостоятельность, 

эстетические чувства и эмоции, чувство ритма и композиции. Расширять и уточнять представления детей о 

предметах народного художественного промысла русских мастеров – хохломской посуде, особенностях её 

росписи. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

Занятие №7.  

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-tema-zolotaja-rybka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-tema-zolotaja-rybka.html


В.А.Позина • Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 
 

СРЕДА Развитие речи 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Пересказ рассказа М.Пришвина «Ёж». Составление рассказа на тему из личного опыта. 

Связная речь: учить детей пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с литературными произведениями; пересказывать текст, написанный 

от первого лица, переводя прямую речь в косвенную. 

Словарь и грамматика: познакомиться со значениями слова игла. 

Звуковая культура речи: учить самостоятельно подбирать короткие (односложные) и длинные 

(многосложные слова). 

 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

 «Петербургские львы» 
Задачи: Обогащение представлений о назначении декоративной скульптуры, их истории и легендах. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

Занятие №8.  

Программное содержание: 

• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 «Дымковская игрушка» 

Задачи: учить передавать в лепке характерные особенности дымковских животных, их позы, лепить ноги и 

туловище животного из одного куска, голову и шею из другого. Развивать мелкую моторику рук и 

творческие способности детей. Воспитывать у детей интерес к дымковской игрушке. 
 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

Стихотворение С. Есенина «Черемуха». Слог ЖИ  

Цель:  

- учить выразительно читать наизусть стихотворение, самостоятельно подбирать эпитеты, сравнения для 

образного описания картин весенней природы; 

- развивать умение чувствовать напевность языка, понимать языковые выразительные средства, образную 

речь. 

 

 

 


