
                    

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 29.03.2021г. – 02.04.2021г. 

Дни недели Тема недели -Отправляемся в путешествие. Транспорт. (разновидности). Дорожная безопасность.     
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Цель: расширять представления о транспорте, о том, что существуют различные виды транспорта – 
наземный, подземный, водный, воздушный. Еще он делится на: пассажирский и грузовой, есть транспорт 

специального назначения. Уточнить знания детей о профессиях людей, которые работают на транспорте. 

Закреплять у детей правила дорожного движения, правилам поведения в транспорте. Учить безопасному 

поведению на улицах большого города. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи» 

 

Стихотворение о весне. 
Цель: - учить эмоционально воспринимать стихотворения, находить различные средства для выражения и 
передачи образов и переживаний; 

- развивать образность речи, творческое воображение. 

СРЕДА Художественно -эстетическое 

развитие (рисование) 

 

 «Кораблик». 
(Рисование восковыми мелками и кистью. Акварель) 

Программное содержание: 
Учить детей рисовать по представлению предметы, состоящие из двух частей, и закрашивать их восковыми 

мелками. Учить тонировать лист бумаги акварельными красками.  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/12/26/risovanie-s-detmi-4-5-let-konspekty-zanyatiy-d-n-koldina 

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 
 

 Программное содержание: работа по закреплению программного материала.   

  
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-
formirovaniyu-elementarnyh 

ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 
 

 «Грузовик». 
(Цветная бумага. Аппликация из частей предмета) 

Программное содержание: 

Продолжать учить правильно держать ножницы. Учить вырезать круглые формы из квадратов путем 

округления углов, создавать образ из заранее вырезанных частей, располагать предмет в центре листа. 

Упражнять в умении аккуратно и ровно наклеивать детали на лист бумаги. 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/12/03/koldina_applikatsia_4-5_let.pdf 
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Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 05.04.2021г. – 09.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - «Покорители космоса».    
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Цель: дать детям представления о том, что мы живем на планете Земля; в космосе есть другие планеты, 
созвездия, звезды. Воспитывать интерес и уважение к космонавтам; к их трудной, опасной и героической 

профессии. Рассказать детям о космических полетах. Учить фантазировать и мечтать. Воспитывать гордость за 

свою страну, за то, что первым космонавтом был русский человек.   

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи» 

 

Составление описаний персонажей сказки «Теремок».   

Цель:  
- связная речь: учить составлять описание предметов; ющих понятий: «овощи», «одежда», «мебель»;     

- звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить звуки [р]- [р`], подбирать слова с этими 

звуками; внятно произносить слова и фразы, пользуясь соответствующей интонацией; продолжать воспитывать 
умение определять и называть первый звук в слове, подбирать слова на заданный звук.   

 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Звездное небо». 
(Рисование кистью. Акварель и гуашь) 

Программное содержание: учить детей тонировать мокрый лист бумаги, акварельными красками. Продолжать 

учить рисовать кончиком кисти с гуашью точки, передавая образ 
звездного неба. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/12/26/risovanie-s-detmi-4-5-let-konspekty-zanyatiy-d-n-koldina 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. ПомораеваВ.А.Позина 

стр. 48 

 

 Программное содержание: 
   • Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в пространстве. 

   • Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

   • Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-
formirovaniyu-elementarnyh 

 
ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

Занятие № 30 

 «Звездное небо». 
(Растягивание пластилина) 

Программное содержание: учить детей слегка надавливать пальцем на маленький шарик пластилина и 
размазывать его в разных направлениях по картону. Воспитывать доброжелательное отношение к героям сказок. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/12/03/koldina_applikatsia_4-5_let.pdf 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/12/26/risovanie-s-detmi-4-5-let-konspekty-zanyatiy-d-n-koldina
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/12/03/koldina_applikatsia_4-5_let.pdf


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 12.04.2021г. – 16.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Неделя безопасности. Пожарная безопасность.        
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Цель: закрепить знания детей об опасности шалостей с огнем, об опасных последствиях пожара. Формировать 
чувство ответственности за небрежное отношение к огню. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи» 

 

Определение специфических признаков предмета.   
- связная речь: учить составлять описание игрушки, называя ее характерные признаки; 

- словарь и грамматика: упражнять в образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных; 
- звуковая культура речи: закреплять представления о том, что слова звучат, состоят из звуков, что звуки в слове 

разные; умение самостоятельно заканчивать слово (определять последний звук), названное воспитателем.   
   

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 
 

«Кошкин дом». 
Цель: познакомить детей с причинами возникновения пожара, его последствиями. Познакомить детей с 
номером «01». Воспитывать чувство осторожности, умение сочувствовать, сопереживать попавшим в беду. 

Закрепить в самостоятельной деятельности знания о последовательности работы пожарников. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. ПомораеваВ.А.Позина 

стр. 49 

 

 Программное содержание: 

 • Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

   • Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 
маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-
formirovaniyu-elementarnyh 

 
ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 «Светофор». 

Программное содержание: повторить с детьми правила перехода дорог.  
Продолжать учить вырезывать круг из квадрата (сигналы светофора), резать по 

прямой (пешеходный переход). Активизировать словарь: светофор, пешеход, 
пешеходный переход. 
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Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 19.04.2021г. – 23.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Магазин обуви, одежды, головных уборов.    
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Цель: дать детям знания об обобщающих понятиях: одежда, обувь, головные уборы. Познакомить с 
классификацией одежды, обуви, головных уборов: по сезонам, сделанные из разных материалов, место и время 

применения. Знакомить с трудом мастеров по пошиву одежды, с культурой одежды, с русским народным 

костюмом. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи» 

 

 Определение предмета по его специфическим признакам.   
- связная речь: закреплять умение составлять описание предмета, рассказывать о его внешнем виде, качествах и 
свойствах;   

- словарь и грамматика: учить согласованию существительных, прилагательных и местоимений в роде;       

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [р]- [р`], учить слышать эти звуки в 

словах, подбирать слова с этими звуками, четко и сно произносить слова и фразы, насыщенные [р]- [р`], 
произносить чистоговорку отчетливо с разной громкостью и темпом.  

 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 «Украшение свитера». 
Программное содержание: закреплять умение украшать полоску бумаги, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы. Оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбору красок в соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, 
инициативу. 

https://irina.slavsk.pro/files/books/izo.pdf 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. ПомораеваВ.А.Позина 

стр. 50 

 

 Программное содержание: 
    • Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 

   • Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-
formirovaniyu-elementarnyh 

 
ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

«Головные уборы» Пластилинография. 
Цель: закреплять знания о многообразии головных уборов. Закреплять умения 

аккуратно работать с пластилином, подбирать цвета, украшая выбранный 

трафарет головного убора, развивать эстетический вкус. Развивать мелкую 

моторику рук. 
 

 

 

 

 

https://irina.slavsk.pro/files/books/izo.pdf
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Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 26.04.2021г. – 30.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - В царстве комнатных растений. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Цель: расширять представления детей о многообразии комнатных растений. Уточнить и расширить знания 
детей об их названиях, внешнем виде, строение, об основных потребностях комнатных растений и способы 

ухода за ними. Воспитывать бережное отношение к растениям, ответственность за их жизнь.  

 

ВТОРНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова «Развитие речи»  

 

Описание внешнего вида детенышей животных.   
- связная речь: продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их характерных признаков;   

- словарь и грамматика: учить пользоваться точными наименованиями для названия детенышей животных; 
обратить внимание на то, что не все названия детенышей звучат так же, как и названия взрослых животных того 

же вида;   

- звуковая культура речи: закреплять представления о том, что звуки в словах произносится в определенной 

последовательности; продолжать воспитывать умение самостоятельно находить разные и похожие по звучанию 
слова. 

 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Занятие №27 

 «Алоэ». 
(Рисование кистью. Гуашь) 

Программное содержание: продолжать учить рисовать кистью предмет с натуры. Познакомить с комнатным 

растением алоэ. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/12/26/risovanie-s-detmi-4-5-let-konspekty-zanyatiy-d-n-koldina 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. ПомораеваВ.А.Позина 

стр. 51 

 

 Программное содержание: 

 • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета 
(размера, цвета). 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 
меньше, самый маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-
formirovaniyu-elementarnyh 

 
ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Занятие № 27 

«Цветок в горшке». 
(Аппликация из скатанных кусочков салфеток) 

Программное содержание: продолжать учить вырезать трапецию из квадрата, срезая углы, отрывать от 
салфетки небольшие кусочки, сминать их в комочек и наклеивать. Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/12/03/koldina_applikatsia_4-5_let.pdf 
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