
 

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

с 04.04.2022г. – 08.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Творческие профессии» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

«Творческие профессии». 

Цель: знакомить детей с профессиями деятели искусств, расширять представления о творческой 

деятельности. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Творческие профессии». 

Цель: продолжать знакомить детей с историей и особенностями творческих профессий. Расширять знания 

детей о профессиях людей. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Занятие № 28 

Цель: учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану; использовать описания, 

диалог, при оценке сказок отмечать занимательность сюжета.  

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

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

вычитание в пределах 10, развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры, 

развивать внимание, память , логическое мышление. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

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

вычитание в пределах 10, развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

Занятие №19 

Цель: учить составлять связно и образно рассказ по картине, высказывать своё отношение к ней; 

активизировать применение сложноподчиненных предложений, использование сравнений и эпитетов. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Железные дороги». 

Цель: упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним, развивать 

пространственное мышление. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Домик». 

Цель: познакомить с новым способом лепки методом наложения, учить конструировать постройку из 

отдельных частей.  

 

 



 

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

с 11.04.2022г. – 15.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Тайна третьей планеты» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

«Тайна третьей планеты». 

Цель: обобщать знания детей о космосе; звёзды, планеты, тела, объекты.  

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Космос». 

Цель: познакомить детей с выразительными возможностями нетрадиционной техники-цветного граттажа. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Занятие № 28 

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

целесообразную форму передачи этого содержания. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

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

вычитание в пределах 10, развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры, 

развивать внимание, память, логическое мышление. 

 
СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

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

вычитание в пределах 10, развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры, 

упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетке. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

Занятие №20 

Цель: учить составлять рассказ по картине, включая в него описание объектов и их характеристику. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Железные дороги». 

Цель: упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним, развивать 

пространственное мышление. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«В космосе». 

Цель: учить самостоятельно отражать тему в аппликации, учить использовать приемы симметричного 

вырезания. 

 

 

 



 

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

с 04.04.2022г. – 08.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Отправляемся в путешествие(транспорт)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

«Отправляемся в путешествие(транспорт)». 

Цель: способствовать пониманию детей назначению и функции транспорта. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Транспорт». 

Цель: продолжать знакомить детей с историей и особенностями транспорта. Расширять знания детей о 

транспорте. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Занятие № 30 

Цель: формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

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

вычитание в пределах 10, закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10, развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

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

вычитание в пределах 10, закреплять представление об объемных и плоских геометрических фигурах.  

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

Занятие №21 

Цель: учить составлять рассказ по картине, используя умение самостоятельно придумывать события. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Железные дороги». 

Цель: упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним, развивать 

пространственное мышление 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Автомобиль». 

Цель: развивать творческие способности, умение работать с пластилином. 

 

 

 



 

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

с 25.04.2022г. – 29.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Животные жарких стран» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

«Животные жарких стран» 

Цель: формировать познавательный интерес к животным жарких стран, их внешний вид, местообитание. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Животные жарких стран». 

Цель: учить рисовать животное, соблюдая пропорции тела. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Занятие № 31 

Цель: учить составлять коллективный рассказ-описание, учить строить предложения со сказуемым, 

выраженным глаголом в сослагательном наклонении. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

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

вычитание в пределах 10, развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры, 

развивать внимание, память, логическое мышление, закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

 
СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

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. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

Занятие №22 

Цель: учить описывать русский пейзаж, правильно воспринимая и чувствуя настроение природы на 

картине. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Железные дороги».  

Цель: упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним, развивать 

пространственное мышление. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Африка. Животные». 

Цель: учить рисовать животное, соблюдать пропорции тела.  

 

 


