
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №10) с 02.03.2021г. – 05.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Весна шагает по планете. 8 марта». 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: Расширять представления детей о празднике 8 марта. Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения праздника 8 Марта. Формировать у детей представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о весенних изменениях в природе. 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр. 45, занятие 1 

Программное содержание: 

• Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица. 

• Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»  

Составление рассказа на заданную тему  

Цель: Учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; учить сравнивать предметы, точно 

обозначая словом черты сходства и различия. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Портрет мамы» 

Цель:  

 Закрепить знания детей о жанре портрета.  

 Учить рисовать портрет мамы, передавая её индивидуальные особенности: цвет глаз, волос. 

 Учить правильно располагать части лица. Закреплять приемы рисования красками всей кистью и её 

кончиком. 

 Воспитание любви к членам семьи. 
ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация, ручной 

труд) 

«Открытка для мамы» 

Цель: вызвать у детей желание изготовить открытку для мамы на праздник 8 Марта. 

Задачи: учить детей сгибать бумагу и проглаживать сгибы; закреплять умение вырезывать по 

нарисованной линии; закрепить приемы аккуратного наклеивания;  

воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 
ПЯТНИЦА Речевое развитие 

 
Беседа на тему «Наши мамы».  Заучивание стихов к 8 марта. 

Цель:  

 Упражнять детей в составлении описательного рассказа. Развивать связную речь. 

Активизировать в словаре детей прилагательные. 

 Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей работа по дому.  

 Формировать у детей необходимости заботы о мамах, помощи маме по дому.  

 Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим. 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=45&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №10) с 08.03.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Подводный мир морей и океанов» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

«Обитатели морей и океанов»  

Цель: Продолжать расширять знания детей об обитателях моря, об их особенностях, внешнем виде, 

питании, передвижении. Познакомить детей со свойствами морской воды: отсутствие собственной формы, 

прозрачность, плотность. 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр. 46, занятие 2 

Программное содержание: 

• Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»   

Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 

Цель: Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный текст без наводящих 

вопросов. Учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и противоположные по смыслу. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Золотая рыбка» 

Цель: Формировать умение детей изображать образы крупно, на всей плоскости листа, соблюдать 

пропорциональность между частями изображения; равномерно и аккуратно закрашивать красками; 

дополнять изображение деталями. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие  

(Петербурговедение) 

«Мосты Санкт-Петербурга» 

Цель: Формировать представление детей о многообразии мостов в Санкт-Петербурге. Познакомить детей с 

историей создания мостов. Формировать у детей представления о необходимости разводки мостов через 

Неву. Познакомить с архитектурным оформлением мостов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 «Кит» 

Цель: Расширить и обогатить кругозор детей о морских обитателях, 

об их образе жизни; 

закрепить представления о цветах и оттенках, о формах китов и 

других жителей подводного мира; 

закреплять умение передавать характерные признаки морских 

животных с помощью различных приемов лепки.   

 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 
 

Составление короткого рассказа на предложенную тему. 
 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=46&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №10) с 15.03.2021г. – 19.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Народные промыслы» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

 «Народные промыслы» 
Цель: Закреплять у детей обобщенные знания и умения о народных промыслах: умение различать стили 

наиболее известных видов декоративной росписи. Воспитывать интерес к искусству родной страны, к 

народному быту, прививать любовь и бережное отношение к произведениям русских мастеров. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 
стр. 47, занятие 3 

Программное содержание: 
• Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 

• Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления. 

• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед – назад, направо – 

налево). 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»   

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. 

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей (игрушки); 

давать описание и характеристику персонажей, вводить в повествование диалог. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Золотая Хохлома» 
Цель: Приобщение детей к истокам народного декоративно - прикладного искусства, развитие 

творческих способностей. 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с народным искусством, росписью на изделиях хохломы и ее историей; 
- Учить видеть красоту, своеобразие в изделиях мастеров Хохломы, развивать художественный вкус;  

- Вызвать желание овладеть навыками в рисовании по мотивам хохломской росписи; 

- Учить детей видеть и выделять характерные элементы росписи.   

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Городецкая разделочная доска» 
Цель:  

- расширять знания детей о городецкой росписи как об одном из народных промыслов; 

- закреплять знания детей о её характерных особенностях: элементах, цветочных узорах, сказочных 

букетах; 

- формировать умения создавать композиции по мотивам городецкой росписи; 

- развивать умение вырезывать предметы круглой формы; 
ПЯТНИЦА Речевое развитие 

 

Стихотворение С. Есенина «Черемуха»  

• Помочь детям понять содержание стихотворного текста о цветении черемухи, приходе весны; 

• Довести до сознания детей замысел поэта о красоте весны и таянии снега. 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=47&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №10) с 22.03.2021г. – 26.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «День театра. Волшебные слова, и поступки. Этикет. В мире сказок» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

«Знакомство с театром» \ 

Цель: 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 
стр. 48, занятие 4 

Программное содержание: 

• Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

• Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного рас- 

положения предметов. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»   

Сочинение на тему «Приключения зайца» 
Цель:   

Учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей. 

Учить подбирать прилагательные и глаголы к существительному заяц. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Царевна-лягушка» 
Цель: Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему, любовь к природе. 

Закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и оттенков.  

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Царевна-лебедь» 

Цель:   

 продолжать знакомить детей со сказками А.Пушкина; 

 учить лепить образ Царевны - Лебедь по образцу, предложенному педагогом, передавать сказочный образ 

птицы (величавая поза, гордый изгиб шеи, корона на голове); 

 учить находить способы лепки птицы, опираясь на умения, полученные ранее; 

 развивать глазомер, мелкую моторику, синхронизировать движения обеих рук. 
ПЯТНИЦА Речевое развитие 

 
Беседа о творчестве А.С. Пушкина. Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке».  
Цель: обогащение и совершенствование речи, овладение конкретными речевыми умениями, а именно, 

построением связного развёрнутого высказывания с использованием поэтического материала.  

Познавательное 

развитие  

(Петербурговедение) 

«Музеи нашего города» 

Цель: Познакомить с понятием «музей», значением музеев для горожан. Дать представление о 

назначении и многообразии музеев. Рассказать об истории создания первого музея в Санкт-

Петербурге. Закрепить знание правил поведения при посещении музеев. Вызывать интерес и желание 

посещать музеи Санкт-Петербурга. 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=48&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru

