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

с 04.04.2022г. – 08.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Творческие профессии. 
                                                                                                                                                                                                                  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Познавательное 

развитие 

 

Цель: расширять представления детей о профессиях взрослых, о социальной значимости труда. 

способствовать накоплению у детей конкретных представлений о 

 профессиях людей, связанных с творчеством: композитор, музыкант, дирижер. Обогащать речь детей 

словами: ноты, музыкальный инструмент, оркестр, композитор. Активизировать в речи детей названия 

инструментов.      
                                                                                                                                                                            

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Мы художники»                                                                                                                              

Цель: закрепить представления об основных жанрах изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, 

портрет). 

 

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» 

 

Если бы мы были художниками. 

Программное содержание: учить составлять коллективный рассказ-описание; учить строить предложения 

со сказуемым выраженным глаголом в сослагательном наклонении. 

Познавательное 

развитие (ручной 

труд) 

 «Музыкальные инструменты». 

Цель: создание группы шумовых инструментов для дальнейшей работы в детском саду; обогащение 

предметно-пространственной среды; обеспечение тесной взаимосвязи педагогов и детей в реализации задач 

музыкально-эстетического развития детей.  

 

ЧЕТВЕРГ 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. 

 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Клоун». 

Цель: продолжать учить детей лепить фигуру человека, используя различные приёмы лепки; развивать 

творческое воображение, координацию движений рук, зрительную память; воспитывать аккуратность и 

желание выполнить работу до конца. 

 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Басня И.Крылова «Ворона и Лисица». 

Цель: закреплять знания о жанровых особенностях басни; учить понимать аллегорию, ее обобщенное 

значение, выделять мораль, обращать внимание на языковые образные средства художественного текста. 

 

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

с 11.04.2022г. – 15.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Тайна третьей планеты. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: систематизировать и расширять знания детей о строении Солнечной системы; закреплять знания детей 

о планете; уточнить знания детей о строении солнечной системы: размеры планет, их расположение по 

отношению к Солнцу, некоторых особенностях; развивать внимание, память, мышление.  

                                                                                                                                                                                                              

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Космос».                                                                                                                             

Цель: расширять представления детей о космическом пространстве; развивать воображение и фантазию; 

детей побуждать детей передавать в рисунке картину космического пейзажа, используя накопленные 

впечатления; учить сочетать в рисунке разные художественные материалы; воспитывать интерес к 

творчеству, желание фантазировать.    

                                                                                                                    

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» 

 

Пересказ сказки: «Как аукнется, так и откликнется». 

Программное содержание: учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и речевые обороты 

из текста; учить образовывать сравнительную степень прилагательных, воспитывать умение понимать смысл 

пословиц. 

 



Познавательное 

развитие (ручной 

труд) 

 «Ракета» (из разных видов конструктора). 

Цель: закрепить представлений детей о космосе; обучать работе по предложенным инструкциям (схемам); 

развивать умения конструировать по показу педагога; развивать мелкую моторику, логическое мышление, 

внимания, творческое мышление; воспитывать умение работать в коллективе. 

 

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) 

«Космический корабль».                                                                                                                             

Цель: расширить знания детей о космосе; учить передавать форму ракеты, применяя приём симметричного 

вырезывания из бумаги; развивать чувства композиции, и эстетического вкуса; воспитывать 

самостоятельность, и аккуратность при выполнении работы; интерес к познанию окружающего мира. 

 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Стихотворение С.Есенина «Черемуха». 

Цель: учить выразительно читать стихотворение, самостоятельно подбирать эпитеты, сравнивая для 

образного описания картин весенней природы. 

 

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

с 18.04.2022г. – 22.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Отправляемся в путешествие(транспорт). 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: уточнение и расширение словаря детей по теме: “Транспорт”; закреплять с детьми 

понятия: транспорт; воздушный, водный, наземный транспорт.                                                                                                                                                                                                      

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Транспорт».                                                                                                                             

Цель: закрепить знания о понятии «транспорт»; закрепить знания правил дорожного движения, правила 

поведения в транспорте; учить изображать отдельные виды транспорта: передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение.  

 



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 Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Пересказ рассказа «Золотой луг». 

Программное содержание: закрепить понимание специфики жанра рассказа; учить пересказывать от 

третьего лица. 

Познавательное 

развитие (ручной 

труд) 

 «Транспорт» (конструирование из бумаги). 

Цель: совершенствовать умение работать с бумагой; создавать из бумаги объёмные фигуры 

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 

(лепка) 

«Автобус». 

Цель: закреплять умение вырезать нужные части для создания образа предмета; продолжать учить срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса, разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса); развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Стихотворение Г.Новиковой «Раскрываются почки». 

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

природы; формировать умение составлять лирические рассказы и сказки. 

 

 

 

 

 

 



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

с 25.04.2022г. – 29.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Животные жарких стран. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: формировать у дошкольников представление об опасных для жизни и здоровья предметах, 

которые встречаются в быту. 

                                                                                                                                                                                                                   

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 «Жираф».                                                                                                                           

Цель: развивать умение рисовать конкретного животного, передавать в рисунке особенности 

строения туловища, др. частей тела; продолжать расширять умение соблюдать пропорции 

в рисовании частей; формировать желание рассказывать о своем рисунке. 

 

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 Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Составление рассказа «Веселое настроение». 

Программное содержание: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему, учить 

подбирать синонимы и антонимы к заданному слову. 

Познавательное 

развитие (ручной труд) 

 «Лев» (конструирование из бумаги).                                                                                                                              

Цель: продолжить знакомить детей с интересными животными нашей планеты, с особенностями 

жизни львов; развивать эстетический вкус, чувство композиции, умение правильно подбирать цвет; 

развивать мелкую моторику рук. 

 

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) 

«Слон». 

Цель: продолжать формировать технические умения и навыки работы с пластилином (сглаживание 

поверхностей, делать фигуры животных устойчивыми); развивать умение делить пластилин на 

необходимое количество частей, определять их размер и форму, работать по схеме. 

 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

С.Михалкова «Ошибка». 

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. 

 


