
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) с 02.03.2021г. – 05.03.2021г. 

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

 
«Весна шагает по планете» 

Цель: Уточнить и обобщить представления о характерных признаках весны. Расширить знания 

детей о весне. Обогатить и активизировать словарь детей по теме.  

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

 «Развитие речи» 

Рассказывание по картинке «Зайцы»  

Программное содержание: Учить составлять рассказ по картинке, включая в него описание 

персонажей и их характеристики. Учить образовывать существительные , указывающие на род 

знаний  и профессию(бегун, почтальон, пианист), качество (весельчак). 

Познавательное 

(конструирование, ручной 

труд) 

«Корзинка» 
Цель: Закреплять у детей умение работать по выкройке (делать квадратную коробочку). 

Развивать умение аккуратно делать по выкройке надрезы и склеивать стороны.  

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева В.А.Позина 

стр. 51. № 1. 

Програм.сод.: Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в пределах 5. Познакомить с цифрой 5. Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади). Совершенствовать умение сравнивать до 10предметов по длине, 

располагать их в возрастной последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

ЧЕТВЕРГ Рисование  «Пробуждение весны» 

Цель: Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее характерные 

особенности.  

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи»   

Литературная викторина: «Наши любимые книги»  
Программное содержание: закреплять знания о прочитанных литературных произведениях, 

жанровых особенностях сказки, рассказ, стихотворения, произведения малых фольклорных 

форм. Формировать образность речи(умение понимать переносное значение пословиц, 

применять пословицы в соответствующей речевой ситуации). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Букет для мамы» (пластилинография) 

Цель: Учить детей создавать букет для мамы в технике пластилинографии. 

Вызвать у детей желание сделать подарок самому близкому человеку – маме.  

 

 

 

 

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 08.03.2021г. – 12.03.2021г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  
 

«Путешествие в подводный мир» 

Цель: закрепление представления о подводном мире. Продолжать знакомить с обитателями 

морского дна. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи»  

Придумывание рассказа: «Как Сережа нашел щенка»  

Цель: Учить детей составлять рассказ, образно описывая место действия, настроение героя; 

формировать целенаправленность, самостоятельность и вариативность мышления. 

Активизировать употребление в речи сложных предложений при рассказывании в ситуации 

письменной речи; упражнять детей в образовании существительных , указывающих на род 

деятельности. 

Позновательное(конструирование, 

ручной труд) 

«Акула» 

Цель: создать условия для закрепления у детей знаний и навыков по работе с бумагой.  

СРЕДА Формирование элементарных 

математических представлений. 

И.А. Помораева В.А.Позина 

стр. 53. № 2. 

Пр.сод. Познакомить с записью числа 10. 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) 

ЧЕТВЕРГ Рисование «Подводный мир» 

Цель: Формировать умение изображать в рисунках обитателей подводного мира акварелью 

в соответствии с её спецификой.  

 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи»   

Рассказ: Е.Пермяка «Самое страшное»  

Цель: учить пересказывать текст в ситуации письменной речи; формировать умение 

понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и подбирать определения к 

заданному слову. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

( аппликация) 

«На дне морском».                                                                                                                              

Цель: Продолжить знакомство детей с миром рыб. Вызывать интерес к окружающему миру, 

воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому.  

 

 

 

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 15.03.2021г. – 19.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Народные промыслы» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  
 

«Народные промыслы» 

Цель: Формировать представление детей о культуре, традициях и быте русского народа. 

Расширять знания о народных промыслах и ремёслах. Развивать логическое мышление и 

внимание. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова, Е.М.Струнина. 

«Развитие речи» 

Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик»  

Цель:  Учить детей последовательно рассказывать сказку, выразительно передавать диалог 

действующих лиц, уделять особое внимание заключительной части рассказа.  

Познавательное(конструирование, 

ручной труд) 

«Дымковский индюк» 

Цель: Декоративная роспись и конструирование из бумаги дымковского индюка закреплять 

знания детей о дымковской росписи, её элементах и колорите; побуждать использовать свои 

знания в работе: расписывать изделие точками, кольцами, кругами, линиями по мотивам 

дымковских мастеров.                                                                                                                                      

СРЕДА Формирование элементарных 

математических представлений. 

И.А. Помораева В.А.Позина 

стр. 55. № 3. 

Программное содержание: Учить делить квадрат на две части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать  навыки счета в пределах 10, умение обозначать число 

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

Совершенствовать умение      двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу  

(вперед- назад, направо-налево). 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru)  

ЧЕТВЕРГ Рисование  «Нарядная барышня» (декоративное рисование)                                               

  Цель: обогащать представления детей о народном декоративном искусстве: дымковские 

игрушки.  

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи»   

Литературная викторина.  

Цель: закреплять знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм; учить соотносить переносное значение пословиц, 

образных выражений с соответствующей литературной или речевой ситуацией. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Ложка» (хохлома) 

Цель: Продолжаем знакомство с хохломской росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных узоров.                                                  

 

 

 

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 22.03.2021г. – 26.03.2021г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  
 

«Волшебный мир театра» 

Цель: приобщать детей к театрализованной деятельности, как к источнику развития 

чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка. 

 

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, 

вводить в повествование диалог. 

Познавательное(конструирование, 

ручной труд) 

«Маска»                                                                                                                                    

 Цель: Учить детей делать маски. Развивать творческие способности детей. 

 

СРЕДА Формирование элементарных 

математических представлений. 

И.А. Помораева В.А.Позина 

стр. 56. № 4. 

Пр.сод: 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 расположения предметов. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

ЧЕТВЕРГ Рисование «Билеты вежливости  в театр» 

Цель: создание условия для формирования творческого мышления и воображения в процессе 

художественной деятельности. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи»   

Малые фольклорные формы. Составление рассказа по пословицам. 

Цель: сформировать представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от других малых фольклорных форм; учить осмысливать значение 

пословиц, составлять небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл пословиц.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

( аппликация) 

«Веселый клоун».                                                                                                                                                    

Цель: Учить детей пользоваться шаблонами, учить путем аппликации создавать образ 

веселого человечка – клоуна. Совершенствовать навыки работы с ножницами.  
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