
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 01.03.2021г. – 05.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Мамин день. Профессии»     
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Организовывать различные виды деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. Воспитывать интерес и уважение к труду мам 
– как на производстве, так и дома. Домашняя работа – очень трудная, нелегкая, поэтому все дети должны 
помогать своим мамам. Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи»  
 

Употребление в речи слов с пространственным значением. 
- связная речь: продолжать учить составлять описания предметов, игрушек;                                                                                                         
 - словарь и грамматика: учить правильно, употреблять слова, обозначающие пространственные отношения 
(ближе - дальше, впереди - сзади); 
- звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить звуки [л]- [л`], выделять на слух эти звуки в 
словах со звуками [л]- [л`], закреплять умение подчеркнуто произносить звуки, определять первый звук в слове. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 «Веточка мимозы» 
(Рисование кистью и пальцем. Гуашь) 
Программное содержание: 

Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы с натуры. 
Продолжать учить рисовать цветы пальчиком. Воспитывать любовь к близким людям. 
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 
стр. 43 

 

 Программное содержание: 

    • Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 
   • Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5). 
   • Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 
маленький, больше. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-
formirovaniyu-elementarnyh 

ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 «Цветы в вазе» 

Программное содержание: 

Учить составлять композицию из заготовленных деталей.  Продолжать упражнять в аккуратном и ровном 
наклеивание. Воспитывать любовь к маме. 

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 08.03.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Я в мире человек. Мальчики и девочки. (Гендерное воспитание)»     
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Развивать представления о мужских и женских ролях; расширять гендерные представления, формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми. Развивать дружеские взаимоотношения между детьми разного 
пола. Формировать позитивное отношение к своему полу.  

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи»  
 

 Пересказ рассказа Н.Калининой «Помощники»  
- связная речь: учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом в пересказах товарищей;               
- словарь и грамматика: закрепить умение образовывать названия предметов посуды по аналогии; обратить 
внимание на несхожесть некоторых названий;                                                      
 - звуковая культура речи: закреплять представления о звуковом составе слова, об определенной 
последовательности звуков; учить самостоятельно подбирать слова с определенными звуками- [с], [ш]. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 «Разноцветные картинки» 

(Рисование цветными карандашами) 
Программное содержание:  

Развивать умение детей задумывать и передавать изображение предмета только одним цветом. Воспитывать 

самостоятельность в создании образа. Развивать воображение. Учить понимать и анализировать содержание 
рассказа. 
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 
стр. 44 

 

 Программное содержание: 

    • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов. 
   • Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, 
самый высокий. 
   • Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 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) 

 

 «Клоун» 
(Лепка из пластилина) 
Программное содержание: 

Учить детей скатывать из пластилина шарики и прикреплять их на заданную основу.  Закреплять умение детей 
ориентироваться в частях лица. Развивать мелкую моторику рук и внимание. 
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 15.03.2021г. – 19.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Инструменты (музыкальные)»   
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Расширить  представления детей о музыкальных инструментах, познакомить с историей возникновения 
музыкальных инструментов. Закреплять и развивать музыкальные способности детей. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи» 

 

 Описание внешнего вида животных. 
- связная речь: продолжать учить составлять описания предметов;   
 - словарь и грамматика: упражнять в образовании форм глагола хотеть (хочу- хочет, хотим- хотят);   
- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [л]- [л`], изолированных, в словах и 
фразах, учить выделять этот звук в речи; правильно пользовать вопросительной и утвердительной интонациями; 
выделять голосом определенные слова (логическое ударение); продолжать учить определять первый звук в 
слове, подбирать слова на заданный звук.  

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Городецкие балалаечки» 
Цель: Учить детей составлять узор из двух элементов городецкой росписи бутонов 

и листьев. Изображать узор в указанной последовательности. Воспитывать чувство 

отзывчивости, желание помочь. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 
стр. 45 

 

 Программное содержание: 

    • Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5). 
   • Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 
   • Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-
formirovaniyu-elementarnyh 

ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 «Птичка-свистулька» 

Цель: Познакомить детей с особенностями духовых музыкальных инструментов.  
Учить определять духовые музыкальные инструменты по звучанию на слух. 
Продолжать учить создавать узоры из готовых элементов. 
Развивать слух, творчество,  чувство ритма в узоре, мелкую моторику. 
Закрепить навыки аккуратного наклеивания. Воспитывать любознательность, 
интерес к музыке. 
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Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 22.03.2021г. – 26.03.2021г. 

Дни недели Тема недели:  «Книжкина неделя»   
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Дать детям представления о том, что мир книг многообразен, книги бывают разные по внешнему виду: 
маленькие и большие, толстые и тонкие; по оформлению: с иллюстрациями и без них; и по назначению: 
художественные, энциклопедические, учебники …. Дать детям элементарные знания о том, как делается книга, 
об истории книги. Подвести детей к пониманию того, что к книгам надо относиться очень бережно, чтобы книги 
жили как можно дольше. Вызвать интерес и желание к чтению книг.     

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи» 
 

 Составление рассказа по картине «Куры». 
- связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ по картине;   
- словарь и грамматика: учить сравнивать по внешнему виду, поведению) петуха и курицу, курицу и цыплят;   
- звуковая культура речи: закреплять умение самостоятельно подбирать слова, сходные и не сходные по 
звучанию; представление о том, что звуки в слове следуют друг за другом.   

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 «Сказочный домик-теремок» 

 Программное содержание: 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки — теремок. Развивать воображение, самостоятельность в 
изображении и украшении сказочного домика. 
https://irina.slavsk.pro/files/books/izo.pdf 
 

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева,   
В.А.Позина 

стр. 46 

 

 Программное содержание: 

    • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между предметами (в 
пределах 5). 
   • Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-
formirovaniyu-elementarnyh 

ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

 «Мисочки для трех медведей» 
Программное содержание. Учить детей лепке предметов одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в 
лепке мисочек, отрабатывать приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие величине будущих предметов. Учить 
создавать предметы для игры-драматизации по сказке.   
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 29.03.2021г. – 02.04.2021г. 

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

 
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 
- 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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