
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 04.04.2022г. по 08.04.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: Творческие профессии 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие (предметный 

мир)   

  

В мире творческих профессий. 

Цель: способствовать развитию познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

В.В.Гербова «Развитие 

речи. Старшая группа.»  

 

Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово». 

Цель: продолжить приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

Деление квадрата на 4 части. 

Цель: продолжать знакомить с делением квадрата на 4 равные части, продолжать сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

 

Познавательное 

развитие 

(экологическое 

воспитание) 

Огород на окне. 

Цель: расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о природных витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. 
ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (аппликация) 

Сказочная птица.  

Цель: изготовление сказочной птицы, путём аппликации по образцу.  

 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

Мы – художники – иллюстраторы. 

Цель: учить детей доступными им средствами выразительности (цветом, формой, композицией) передавать 

в рисунке образы животных, людей. Добиваться передачи в рисунке выразительного образа. 

Речевое развитие 

В.В.Гербова «Развитие 

речи. Старшая группа.»  

 

Пересказ «Загадочных историй» по Н.Сладкову 

Цель: продолжать учить детей пересказывать. 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 11.04.2022г. по 15.04.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: Тайна третьей планеты 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное развитие   

  

День космонавтики. 

Цель: закрепление представлений о космосе и профессии космонавт. 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

В.В.Гербова «Развитие речи. 

Старшая группа.»  

Чтение рассказа К.Паустовского «Кот-ворюга» 

Цель: познакомить детей с рассказом К.Паустовского «Кот-ворюга» 

Петербурговедение «Мосты повисли над водами…». 

Цель: формировать представление о мостах города, о их назначении, как архитектурных сооружениях. 

Формировать умение детей видеть красоту архитектурного решения каждого моста. 

 

СРЕДА  Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

Ориентация на бумаге. 

Цель: совершенствовать навыки счета в пределах 10; развивать умение ориентироваться на листе бумаги; 

продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

 

Познавательное развитие 

(конструирование) 

Полёт в космос. 

Цель: закреплять конструктивные навыки детей; формировать умение создавать объемную конструкцию 

Ракеты из бумаги, используя схему и образец. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-эстетическое  

развитие (лепка) 

Наша земля. 

Цель: познакомить детей с глобусом — моделью земного шара, дать детям элементарные представления 

о том, что существуют разные области земли, которые отличаются по своим природным условиям и 

обозначаются на глобусе по-разному; воспитывать бережное отношение к Земле-своему дому. 

 

ПЯТНИЦА  Художественно-эстетическое  

развитие (рисование) 

 

Рисование «Мы любим зимний спорт» 

Цель: воспитывать у детей любовь к спорту, учить передавать в рисовании любимый вид зимнего 

спорта (конькобежцы, хоккеисты, фигуристы, лыжники, выделяя характерные особенности 

 

Речевое развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи. 

Старшая группа.»  

Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик» 

Цель: познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик-семицветик» 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 18.04.2022г. по 22.04.2022г. 

 

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

развитие (предметный 

мир) 

  

Путешествие на различных видах транспорта. 

Цель: продолжить знакомство детей с транспортом. 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

В.В.Гербова «Развитие 

речи. Старшая группа.»  

Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть стихотворения В.Орлова «Ты скажи 

мне, мне реченька лесная...». 

Цель: помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить стихотворение В.Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная…» 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

Сравнение величины предметов по представлению. 

Цель: продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами в пределах 10; 

совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению; закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 равные части. 

 

Познавательное 

развитие (экологическое 

воспитание) 

Первоцветы. 

Цель: Учить различать и называть садовые и дикорастущие растения, классифицировать их по окраске, 

строению, запаху. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (аппликация) 

Путешествие на поезде. 

Цель: учить детей передавать форму и взаимное расположение частей поезда. 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

Воздушный шар. 

Цель: учить детей рисовать пошагово графитным карандашом, затем закрашивать акварельными красками. 

Речевое развитие 

В.В.Гербова «Развитие 

речи. Старшая группа.» 

Литературный калейдоскоп. 

Цель: выяснить у детей, какие произведения малых фольклорных форм знают дети. Познакомить с новой 

считалочкой. 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №7) с 25.04.2022г. по 29.04.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: Животные жарких стран.  
ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное развитие   

 (предметный мир) 

Животные жарких стран. 

Цель: выявить знания детей о животных жарких стран; продолжать расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

В.В.Гербова «Развитие 

речи. Старшая группа.»  

Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Лексические упражнения. 

Цель: уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористическим рассказом; 

активизировать словарь детей. 

Петербурговедение 

(аппликация) 

Твоих оград узор чугунный. Решетки и фонари. 

Цель: знакомство детей с неповторимой красотой решеток и старинных фонарей. 

СРЕДА  Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

В. А. Позина,  

И. А. Помораева.  

Дни недели. 

Цель: совершенствовать умение составлять число 5 из единиц; упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении; закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Познавательное развитие 

(конструирование) 

Павлин. 

Цель: овладение детьми приемами конструирования из бумаги. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

Животные жарких стран. Крокодил. 

Цель: продолжать освоение техники лепки; продолжать учить соотносить части тела животного по 

величине и пропорциям. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое  

Развитие (рисование) 

Животные жарких стран. Жираф. 

Цель: закрепление представлений о животных жарких стран и их особенностях. 

Речевое развитие 

В.В.Гербова «Развитие 

речи. Старшая группа.»  

Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол». 

Цель: проверить знают ли дети основные черты народной сказки; познакомить с волшебной сказкой 

«Финист-Ясный сокол» 

 

 


