
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5)  

с .04.2022г. –08.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Творческие профессии. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Творческие профессии. 

Задачи: расширить и обогатить представление детей о театре - театр как вида искусства. Познакомить с 

видами театров. Формировать представления детей о театральных профессиях. Активизировать интерес к 

театральному искусству. Расширить знания детей о творческих профессиях (писатели, поэты, композиторы, 

художники). 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №1 

Программное содержание: познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

 Творческие профессии. «Веселый клоун». 

Цель: формировать умение передавать движение фигуры, лепить фигуру из целого куска, передавая форму 

отдельных частей, закрепить разнообразные приемы лепки (оттягивание, сглаживание, прижимания, 

раскатывания). Развивать детское творчество, самостоятельность, инициативу, воспитывать у детей 

стремление начатого дела до конца. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик». 

Связная речь: учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи. 

Грамматика: подвести к умению называть профессии людей, исходя из рода их деятельности. 

Словарь: активизировать употребление в речи названий профессий и действий; упражнять детей в названии, 

необходимых людям определённой профессии. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Путешествие в весенний лес» 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе весной, называть приметы весны. 

Развивать словарный запас у воспитанников, развитие воображения и творческой активности. 

Воспитывать у детей чувство любви и бережного отношения к природе, учить правильному поведению в 

природе. 

 

 

 



Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Чтение главы из сказки А.А. Милна «Винни-пух и все-все-все». 

Задачи: вызвать у детей радостное настроение от встречи с любимыми сказочными героями; развивать у 

детей умение подбирать и употреблять самостоятельном высказывание образные слова и выражения; 

формировать навыки творческого рассказывания. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

Творческие профессии. 

Цель: развивать эстетическое отношение к окружающему, передавать в рисунке образ человека труда, 

изображая фигуры людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Расширять и уточнять знания детей о творческих профессиях. 

Закреплять умения рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки.  
 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5)  

с 11.04.2022г. –15.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Тайна третьей планеты. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тайна третьей планеты. 

Задачи: Сформировать у детей понятие о космосе; дать понятия «звёзды, планеты, кометы, тела, объекты» 

Расширить знания о космонавтах - о первом космонавте, полетевшем в космос. Воспитывать чувство 

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

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №2 

Программное содержание: совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 «В далекий космос». 

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

вырезывания из бумаги, вырезать фигуры людей в скафандрах, различные планеты, звезды, пользоваться 

шаблоном; закрепить умение располагать предметы, по всему периметру листа, развивать чувства 

композиции и эстетического вкуса. 

 



СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Рассказывание по картине «Зайцы». 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по картине, включая в него описание персонажей и их 

характеристики. 

Грамматика: учить образовывать существительные, указывающие на род занятий и профессию (бегун, 

почтальон, пианист), качество (весельчак). 

Звуковая культура речи: учить определять местонахождение ударения в двухсложном слове. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Ракета». 

Цель: учить из бумаги конструировать ракету, выделяя ее характерные особенности. Формировать умения 

следовать устным инструкциям. Совершенствовать навыки работы с ножницами. Обогащать знания детей о 

космосе. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Заучивание стихотворения С. Есенина «Черёмуха». 

Задачи: учить детей выразительно читать наизусть стихотворение; развивать умение чувствовать напевная 

языка, понимать языковые выразительные средства, развивать образную речь. 
  

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Полет в космос». 

Цель: продолжать знакомить детей с праздником – День Космонавтики. 

Закреплять умение детей рисовать ракету, летящую в космосе.  

Воспитывать интерес к празднику - Дню Космонавтики. 

Развивать эстетическое восприятие, память, внимание, речь. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5)  

с 18.04.2022г. –22.04.2022г. 

 

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

развитие 

Отправляемся в путешествие. Транспорт. 

Задачи: расширить представления детей о классификации видов транспорта в зависимости от среды 

передвижения и назначения; продолжать формировать понятия: наземный, воздушный, водный; грузовой, 

пассажирский, специальный; закреплять знания о профессиях людей, управляющих транспортными 

средствами. Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте, уважительное отношение к труду 

взрослых. 

 



ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №3 

Программное содержание: продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Городской транспорт». 

 Цель: учить детей правильно располагать детали аппликации на листе бумаги, создавая образ автобуса. 

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, троллейбуса). 

Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Придумывание рассказа «Как Сережа нашел щенка». 

Связная речь: учить детей составлять рассказ, образно описывая место действия, настроение героя; 

формировать, самостоятельность и вариативность мышления. 

Грамматика: активизировать употребление в речи сложных предложений при рассказывании в ситуации 

письменной речи; упражнять детей в образовании существительных, указывающих на род деятельности. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

Транспорт. 

Цель: уточнить представления о городском транспорте, разнообразии его видов, зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от его назначения, продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Закрепить знания о правилах дорожного движения. Воспитывать при работе дружеские 

отношения. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Чтение словацкой сказки «У солнышка в гостях». 

Задачи: развивать у детей умения воспринимать наиболее яркие и выразительные языковые средства в 

тексте и соотносить их с содержанием; учить подбирать синонимы к глаголам строить синонимические и 

анатомические ряды к заданному определению, придумывать предложения с заданными словами. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Транспорт. 

Цель: продолжать знакомить с различными видами транспорта. Развивать интерес к художественному 

творчеству. Развивать фантазию детей. Учить передавать форму основных частей предмета, их величину и 

расположение, закрепить навыки закрашивания. 
 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5)  

с 25.04.2022г. –29.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Животные жарких стран. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Животные жарких стран. 

Задачи: познакомить детей с представителями жарких стран. Классификация животных по внешнему виду, 

по способу передвижения, по среде обитания.  Приспосабливаемость к окружающему. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие №4 

Программное содержание: совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

 «Крокодил». 

Цель: развивать навыки лепки крокодила из отдельных частей (туловище, голова, ноги, передавая 

характерные особенности частей тела, пропорций. Развивать воображение, творческие способности. 

Соблюдать технику безопасности при работе со стекой.  

 
СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик». 

Связная речь: учить детей последовательно рассказывать сказку, выразительно передавать диалог 

действующих лиц, уделять особое внимание в заключительной части рассказа. 

Грамматика: активизировать использования в речи грамматических форм. 

Словарная работа: учить детей понимать и объяснять смысл поговорок. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

мир природы, 

ручной труд)  

«Животные жарких стран». 

Цель: учить конструировать из бумаги объёмных животных жарких стран. 

Закрепить умение сгибать лист бумаги пополам, хорошо проглаживая место сгиба; закреплять умение резать 

ножницами по линии сгиба; развивать мелкую моторику рук и точность глазомера; 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место; воспитывать усидчивость, желание довести начатое дело до конца. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

Литературная викторина «Наши любимые книги». 

Задачи: закреплять знания детей о прочитанных в учебном году литературных произведениях, о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, стихотворение, произведение малых фольклорных форм; формировать 

образность речи детей: умение понимать переносное значение, применять пословицы в соответствующий 

речевой ситуации. 



литературой и 

развитие речи»   

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Жираф». 

Цель: создание условий для закрепления умений у детей делать набросок карандашом, соблюдать 

пропорции в рисунке. Закрепить особенности внешнего вида жирафа, особенности его приспособления к 

окружающей среде. Развивать умение рисовать жирафа в определенной последовательности, 

передавая характерные особенности его внешнего вида. Закреплять умение рисовать контур животного 

простым карандашом без нажима. Закреплять приемы рисования красками. 
 

 


