
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) с 05.04.2021г. – 09.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Творческие профессии. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  

 
«Путешествие в мир творческих профессий». 
Цель: расширять представления детей о профессиях взрослых, о социальной значимости труда. 

способствовать накоплению у детей конкретных представлений о профессиях людей, связанных 

с творчеством: композитор, музыкант, дирижер. Обогащать речь детей словами: ноты, музыкальный 
инструмент, оркестр, композитор. Активизировать в речи детей названия инструментов. 

ВТОРНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 
 «Развитие речи»  

Придумывание сказки на тему «Приключение зайца». 
Программное содержание: учить подбирать определения и действия к одушевленному существу (заяц); 
активизировать употребления в речи имен прилагательного и глагола. Учить составлять сказку по плану, 

предложенному воспитателем, не отступая от темы; придумывать конец сказки, не повторяя сюжет 

товарищей. 

Познавательное развитие 

(конструирование, ручной 

труд) 

«Клоун» 
Цель: научить создавать образ портрета клоуна, используя конструирование из бумаги; формировать 

умение работать ножницами, вырезать из бумажных квадратов необходимые фигуры методом срезания 
уголков; познакомить детей с профессией клоуна.  

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 58. № 1. 

Программное сод.: познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 
ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

ЧЕТВЕРГ Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Веселый клоун» 

Цель: закреплять умения детей передавать в рисунке характерные особенности человека: строение тела, 

форма. Учить передавать в рисунке образ клоуна через атрибуты профессии, детали костюма. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 
О. С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи»   

Пословицы, поговорки, загадки, скороговорки. 
Программное содержание: закрепить знания о жанровых особенностях малых фольклорных форм 

(загадки, пословицы, поговорки, скороговорки). Учить составлять рассказы по пословицам с 

использованием образных выражений. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Художник» 
Цель: развивать эстетическое отношение к окружающему, передавать в рисунке образ человека труда, 

изображая фигуры людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами. 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

 Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) с 12.03.2021г. – 16.03.2021г. 

Дни недели Тема недели - Тайна третьей планеты 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  
 

«Тайна третьей планеты». 
Цель: систематизировать и расширять знания детей о строении Солнечной системы; закреплять знания 

детей о планете. Уточнить знания детей о строении солнечной системы: размеры планет, их 

расположение по отношению к Солнцу, некоторых особенностях. Развивать внимание, память, 
мышление. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи»  

 Составление рассказа по игрушкам.  
Цель: учить детей составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующие персонажи 
(игрушки); развивать умение описывать и давать характеристику персонажам. Развивать умение 

описывать и давать характеристику персонажам, вводить в повествование, диалог. 

Познавательное развитие 
(конструирование, ручной труд) 

«Летающая тарелка». 
Цель: формировать практические навыки работы с бумагой. Развивать интерес к художественному 

творчеству. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, фантазию, эстетический вкус, композиционные 

умения и пространственное мышление. 

СРЕДА Формирование элементарных 

математических 

представлений. 
И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 60. № 2. 

Программное содержание:  
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 

7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 
   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

ЧЕТВЕРГ Художественно-эстетическое 

развитие 
(рисование) 

«Тайны космоса». 
Цель: уточнить знания детей о космосе: планетах Солнечной системы, современные летательные 

аппараты, первом космонавте. Развивать фантазию, воображение детей. Развивать мелкую моторик 

ПЯТНИЦА Развитие речи 
О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 

развитие речи»   

Русская народная сказка: «Хаврошечка». 
Задачи: учить понимать целесообразность использования в литературном произведении выразительно-
изобразительных средств; обогащать речь, фразеологизмами, развивать умение понимать их переносное 

значение. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Летающая тарелка».                                                                                                                              
Цель: создание объёмной аппликации ко Дню Космонавтики. Формировать практические навыки работы 

с бумагой. Развивать интерес к художественному творчеству. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, 

фантазию, эстетический вкус, композиционные умения и пространственное мышление. 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) с 19.03.2021г. – 23.03.2021г. 

Дни недели Тема недели - Отправляемся в путешествие. Транспорт. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  

 
«Путешествие на различных видах транспорта». 
Цель: уточнение и расширение словаря детей по теме: “транспорт”. 

Закреплять с детьми понятия: транспорт; воздушный, водный, наземный транспорт. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова, Е.М.Струнина. 

«Развитие речи» 

Составление рассказа по отдельным эпизодам сказки У.Диснея «Новоселье гномов». 
Цель: учить детей составлять рассказ по отдельным эпизодам по прочитанной сказки. Уточнить и 

закреплять правильное произношение звуков л, ль, р, рь в изолированном виде, в словах и во фразах; 
учить различать эти звуки на слух и в произношении, выделяя из фраз слова с этими звуками; учить 

четко и внятно произносить их. 

Познавательное развитие 
(конструирование, ручной труд) 

«Автобус». 
Цель: совершенствовать умение работать с бумагой. Создавать из бумаги объёмные фигуры. 

СРЕДА Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

И.А. Помораева В.А.Позина 

стр. 61. № 3. 

Программное содержание:   

• Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 
   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru)  

ЧЕТВЕРГ Художественно-эстетическое 

развитие 
(рисование) 

 «Грузовая машина».                                           
Цель: добиться уточнения знаний о грузовой машине и её основных частях.  Развивать у детей 

передавать в рисунке прямоугольную и круглую формы, рисовать предмет крупно, в соответствие с 

величиной листа бумаги, соблюдать пропорции. Развивать творческое мышление и воображение. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 
О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 
развитие речи»   

Литературная Викторина. «Наши любимые поэты». Стихотворение А. Барто, С. Михалков. 

Задачи: систематизировать знания о литературном творчестве А. Барто, С. Михалкова; развивать умение 

выразительно читать стихотворения; учить придумывать сказки и загадки по предложенному началу на 

зимнюю тему. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Такси». 
Цель: создавать условия для физического и эмоционального развития детей посредством лепки машин из 
пластилина. Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности и её результата. Развивать 

воображение, творчество. Развивать мелкую моторику рук в процессе лепки при создании машин. 

                                                  

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

 Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) с 26.03.2021г. – 30.03.2021г. 

Дни недели Тема недели - Неделя безопасности. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  

 
«Неделя безопасности». 
Цель: формировать у дошкольников представление об опасных для жизни и здоровья предметах, 

которые встречаются в быту. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи»  

 

Пересказ рассказа «Послушный дождик». 
Задачи: учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи. Подвести к умению называть 

профессии людей исходя из рода деятельности. Активизировать употребление в речи названий 
профессий и действий; упражнять детей в назывании предметов, необходимых людям определенной 

профессии. 

Познавательное развитие 
(конструирование, ручной труд) 

«Запрещающий знак».                                                                                                                                   
 Цель: продолжать учить детей различать дорожные знаки, закреплять знание правил дорожного 

движения. Учить продумывать этапы работы, способы изготовления.  

СРЕДА Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

И.А. Помораева В.А.Позина 

стр. 63. № 4. 

Программное содержание:   

• Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 
   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

ЧЕТВЕРГ Художественно-эстетическое 

развитие 
(рисование) 

«Перекресток». 
Цель: закрепление у детей знания правил дорожного движения: знания основных цветов светофора, 

умения узнавать и называть дорожный знак «Пешеходный переход». 

ПЯТНИЦА Развитие речи 
О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 

развитие речи»   

Стихотворение С. Есенина «Черемуха». 
Задачи: учить выразительно читать наизусть стихотворение, самостоятельно подбирать эпитеты, 
сравнения для образного описания картин весенней природы; развивать умение чувствовать напевность 

языка, понимать языковые выразительные средства, образную речь. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

( аппликация) 

«Пожарная машина».                                                                                                                                                    
Цель: закрепить знания о специальном транспорте – пожарная машина. 

Закрепить знания о работе пожарных. Дать детям представление об опасности огня. 
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