
 

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

с 28.03.2022г. – 01.04.2022г. 

 

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

развитие  

 

Задачи: расширять представления о театре: его видах, театральных профессиях, театральной терминологии, 

театральной инфраструктуре города. Стимулировать у детей интерес к знакомству с историей театра, с его 

особенностями и традициями. Прививать детям первичные навыки в области театрального искусства 

использование мимики, жестов, силу голоса, кукловождение. Знакомить детей с понятием «этикет», с 

историей этикета, его значением в жизни человека. Формировать культурное поведение в разнообразных 

жизненных ситуациях. Формировать умение выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в различных 

жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения. Развивать нравственные качества, уважительное 

и тактичное отношение к личности другого человека. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«В гостях у сказки». 

Задачи: продолжать формировать у детей умение создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов и добавляя к ним другие (солнце, деревья). Продолжать формировать 

представления детей о форме предметов (круглая, овальная), величине и расположении частей. Продолжать 

учить располагать изображение в центре листа и передавать соотношение предметов по величине. Закрепить 

представление об особенностях изображения сказочных образов животных. Продолжать закреплять 

представления детей о цвете (коричневый, оранжевый). Закреплять умения правильно держать кисть, 

закрашивать форму в одном направлении, не   выходя за контур; чисто промывать кисть, пользоваться 

тычком. Развивать эстетическое восприятие. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева  
В.А.Позина 

 

Занятие №1. 

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 измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 
СРЕДА Речевое развитие  

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

Пересказ сказки Л.Толстого «Белка и волк». 

Связная речь: учить детей пересказывать литературный текст в ситуации письменной речи (ребёнок диктует 

– взрослый записывает). 

Грамматика и словарь: активизировать в речи детей сложные предложения; обратить внимание детей на 

наличие в авторском тексте краткой формы прилагательных, ввести их в активный словарь; образовывать 

однокоренные слова; активизировать в речи детей антонимы. 
 

 

 



ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Сервируем стол». 

Задачи: закрепили  с ребятами знания сервировки стола аппликацией. Формировать 

умения наклеивать детали, правильно располагать предметы посуды на листе бумаги, 

аккуратно работать с бумагой и клеем, закрепить знания о правилах безопасности при 

работе с ножницами, развитие мелкой моторики и творческого мышления.  

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2. 

Программное содержание: 

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

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Басня Л. Толстого «Собака и ее тень». Анализ пословиц. Звуки Г, Г* 

Задачи: 

- учить осмысливать аллегорию басни, ее суть;  

- соотносить идею басни со значением пословицы. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Закладка для книги». 

Задачи: совершенствование навыков конструирования из бумаги; формировать умения работать по 

инструкциям воспитателя; радоваться результатам своего труда; развивать мелкую моторику рук, творческие 

способности, эстетический вкус.  
 

 

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

с 04.04.2022г. – 08.04.2022г.  

Дни недели Тема недели: Творческие профессии.  
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: расширять знания и представления детей о творческих профессиях (писатели, поэты, композиторы, 

художники) их особенностях и значимости в жизни людей. Вызвать у детей интерес к разным профессиям. 

Воспитывать уважение к чужому труду. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Кем бы я хотел стать, когда вырасту». 

Задачи: уточнить и закрепить знания детей о людях разных профессий. Развивать творческое воображение 

детей при рисовании портрета человека определённой профессии, передавать в рисунке его принадлежность 

к профессии с помощью одежды, атрибутов, необходимых для работы. Закреплять графические умения в 

технике рисования цветными карандашами. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 



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. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

«Сочинение сказки на заданную тему». 

Связная речь: формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

Словарь и грамматика: упражнять в подборе синонимов и антонимов, определений и сравнений. Работать 

над употреблением существительных и прилагательных женского, мужского и среднего рода; давать задания 

на словообразование. 

Звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение). 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

«Скульптуры Летнего сада». 

Цель: продолжать знакомить детей с Летним садом. Напомнить детям историю Летнего Сада. Закрепить и 

расширить представления детей о самом «старом» саде. Пополнение знаний и кругозора детей о 

достопримечательностях родного города, об истории строения и развития культурных ценностей. 

Познакомить детей со скульптурами, находящимися в Летнем Саду. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

Занятие №4.  

Программное содержание: 

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

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 «Профессии». 

Задачи: продолжить знакомить с названиями профессий; показать важность каждой профессии; развивать 

мышление, внимание; учить рассказывать о профессии; беседы о том, кем дети хотят стать и почему. 

Закреплять умение лепить знакомые предметы. Учить детей отрезать нужное количество пластилина с 

помощью стеки. Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. 

Формировать умение работать аккуратно. 

 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 
дошкольников с 

Малые фольклорные формы. Инсценировка песенок. Звук Д . 

Цель:  
- поддерживать интерес к образным выражениям;  



литературой и развитие 

речи»  
- углублять знания о пословицах и поговорках;  

- формировать интонационную выразительность речи в процессе исполнения и обыгрывания потешек и 

песенок; 

- воспитывать любовь к устному народному творчеству. 
 

  

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

с 11.04.2022г. – 15.04.2022г. 

Дни недели Тема недели: Тайна третьей планеты. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: формировать представления детей о космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, о 

роли человека в изучении космического пространства. Знакомить детей с планетами солнечной системы, их 

отличительными особенностями, с глобусом, звездной картой. Расширять знания детей о государственном 

празднике «День космонавтики», важным для нашей страны. Формировать понятие о себе, как о жителе 

планеты Земля. Расширять знания о космонавтах - о первом космонавте, полетевшем в космос. Воспитывать 

чувство гордости за нашу великую страну, которая смогла первой послать человека в космос. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Космическое пространство». 

Задачи: закрепить представление о космическом пространстве, учить рисовать космический пейзаж, 

передавая красоту загадочной планеты. Развивать творческие способности, умения комбинировать в работе 

разные материалы. 

 
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. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 

10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 

СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи» 

Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется». 

Связная речь: учить детей выразительно пересказывать сказку, используя слова и речевые обороты из 

текста. 

Словарь и грамматика: активизировать употребление глаголов (из текста сказки); учить образовывать 

сравнительную степень прилагательных; воспитывать умение понимать смысл пословиц. 

Звуковая культура речи: упражнять в правильном произношении звуков Ш, Ж, Р, изменении силы голоса и 

темпа 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. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 «Космонавт на луне» 

Задачи: учить создавать образ космонавта с различными сочетаниями техник 

аппликации. Развивать мелкую моторику рук. Развивать глазомер. Воспитывать 

желание выполнить работу до конца. Воспитывать уважительное отношение к 

космонавтам. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира.   

https://www.youtube.com/watch?v=awtizUSai58&t=46s 
 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Стихотворение Г. Новицкой «Вскрываются почки». Творческое рассказывание на тему «Как 

разбудили клен». Звуки Т, Т* 

Цель:  

- Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать радость пробуждения 

природы; 

- развивать поэтический слух, способность воспринимать музыкальность поэтической речи; 

- формировать умение составлять лирические рассказы и сказки. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Ракета». 

Задачи: совершенствование навыков конструирования из бумаги; формировать умения работать по 

инструкциям воспитателя; радоваться результатам своего труда; развивать мелкую моторику рук, творческие 

способности, эстетический вкус.  

 

 

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

с 18.04.2022г. – 22.04.2022г. 

Дни недели Тема недели: Отправляемся в путешествие. Транспорт. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
«Транспорт». 

Задачи: расширять представления детей о видах транспорта, как о средствах передвижения. Закреплять 

знания о классификации видов транспорта в зависимости от среды передвижения и назначения; продолжать 

формировать понятия: наземный, воздушный, водный, грузовой, пассажирский, специальный. Знакомить 

детей с историей транспорта. Закреплять знания о профессиях людей, управляющих транспортными 

средствами. Продолжать знакомить детей со знаками дорожного движения. Расширять знания детей о 

правилах безопасного поведения в транспорте. 

https://www.youtube.com/watch?v=awtizUSai58&t=46s


Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Пожарная машина». 

Задачи: обучить детей поэтапному рисованию пожарной машины. Развитие и 

формирование зрительных восприятий, воображения, пространственных 

представлений, памяти, чувств. Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Развивать способность анализировать и обобщать воспринимаемые предметы, 

выделять и сопоставлять их свойства (форму, высоту, длину, ширину, цвет). 

Учить использовать разный нажим карандаша для получения разного по 

интенсивности цвета.  

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №7.  

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. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 

СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи» 

«Описание пейзажной картины». 

Связная речь: формировать у детей умение правильно воспринимать, чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и передавать его словом. 

Словарь и грамматика: упражнять в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов. 

Звуковая культура речи: учить придумывать предложения и произносить их с различной интонационной 

окраской, передавая голосом чувства радости и огорчения. 

 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

 «Дворцовопарковые ансамбли (пригороды СПб)». 
Задачи: рассказать детям о пригородах СПб (напомнить историю Павловска, Пушкина, Петергофа). 

Прививать чувство прекрасного. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №8.  

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. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Парусник». 

Задачи: закрепить у детей практические навыки аппликации, формировать 

пространственные представления - учить правильно располагать изображение на листе 

бумаги, формировать интерес и положительное отношение к аппликации, закреплять знание 

цветов, развивать мелкую моторику рук.  

https://www.youtube.com/watch?v=UWt9a5owl0g 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UWt9a5owl0g


ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

Беседа о русском устном народном творчестве. Сказка А. Аксакова «Аленький цветочек». Звуки Д, Д* 
Цель:  

- Систематизировать и углублять знания о, русском устном народном творчестве: сказках, потешках, 

пословицах, о композиционных и национальных языковых особенностях русской сказки. 

 

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

с 25.04.2022г. – 29.04.2022г. 

Дни недели Тема недели: Животные жарких стран. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: продолжать знакомить детей с животными и птицами жарких стран; закреплять имеющиеся знания о 

внешнем виде, чем питаются, повадках этих животных, жилище, их образ жизни, приспособленность к среде 

обитания. Развивать у детей интерес к животным джунглей, пустыни, саваны. Учить находить отличия и 

сходства среди животного мира жарких стран. Развивать любознательность и стремление изучать природу и 

живых обитателей Земли. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Животные жарких стран». 

Задачи: продолжать учить рисовать животное, соблюдать пропорции тела. Закреплять умение вписывать 

изображение в лист. Совершенствовать технические навыки рисования, используя знакомые приёмы 

изображения, рисовать в определённой последовательности. Развивать эстетическое восприятие, 

цветоощущение, умение передавать в работе особенности животных. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №7.  

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. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 

СРЕДА Развитие речи 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление рассказа по картине «Если бы мы были художниками». 

Связная речь: учить детей составлять коллективный рассказ – описание. 

Словарь и грамматика: учить строить предложения со сказуемым, выраженным глаголом в сослагательном 

наклонении. 

Звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в произношении звуки Р и Р*, четко и ясно 

произносить слова с этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с Р и Р*; закреплять представления 

о «длинном» и «коротком» слове, делении слов на слоги, ударении. 

 



ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие №8.  

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. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Лев – царь зверей». 

Задачи: дать общее представление о повадках и образе жизни львов в дикой природе. 

Использовать умение и навыки работы с пластилином. Учить составлять предмет из 

отдельных частей, которые соединяются с помощью примазывания. Развивать мелкую 

моторику рук, воображение, творчество. Продолжать учить доводить начатое дело до 

конца, аккуратно выполнять свои работы. 
 

ПЯТНИЦА Развитие речи 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

Басня И. Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Звуки Й, Ц.  
Цель:  

- учить осмысливать содержание басни, аллегорию, образный строй языка;  

- уточнить представление о жанровых особенностях басни; 

- формировать умение точно и выразительно излагать свои мысли.  

 

 

 

 


