
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 05.04.2021г. – 09.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Творческие профессии. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»   

 

 

Пересказ русской народной сказки «Как аукнется –так и откликнется». 
Цель: учить детей пересказывать сказку с использованием слов и выражений из текста.  Активизировать 

употребление в речи глаголов; упражнять детей в образовании сравнительной степени имен прилагательных; учить 

понимать смысл пословиц. 

Познавательное 

развитие  
Творческие профессии. 
Цель: расширять представления детей о творческой деятельности. Знакомить с профессиями деятели искусств. 

(Режиссёр, актер, кукловод, костюмер и т. д.) 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

  

Программное содержание: 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

СРЕДА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
 

 Цель: продолжить знакомить с названиями творческих профессий; показать важность каждой профессии; развивать 

мышление, внимание; учить рассказывать о профессии; беседы о том, кем дети хотят стать и почему. Закреплять 

умение лепить знакомые предметы. Учить детей отрезать нужное количество пластилина с помощью стеки. Учить 
передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. Формировать умение работать аккуратно. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева 

В.А.Позина 

  

 Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 Цель: цц 
 

 

«Кто такой человек» О. А. Воронкевич 

Цель: уточнить знания о человеке в сравнении с животным, растительным миром., выделяя существенные признаки. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 
литературой и развитие 

речи»  

Малые фольклорные формы. 
Цель: поддерживать у детей интерес к образным выражениям, развивать их понимание; углублять представления о 

пословицах и поговорках. 
 



Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Творческие профессии» 

Цель: учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображая фигуры людей в характерной, 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Продолжать закреплять 

знания детей о видах профессий. Развивать композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные отношения между объектами). 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 12.04.2021г. – 16.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Тайна третьей планеты. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О. С. Ушакова «Развитие 

речи»   

Составление описательных рассказов по пейзажным картинам. 
Цель: формировать у детей умение правильно определять, чувствовать настроение, отраженное художником в 

пейзаже. Упражнять детей в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов. 

Познавательное 

развитие  
Тайна третьей планеты. 
Цель: расширять знания детей о космосе; звёзды, планеты, тела, объекты. Расширять знания о космонавтах - о 
первом космонавте, полетевшем в космос. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 
  

Программное содержание: 
   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление 
их движения. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

СРЕДА Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация) 

 

 «Космос». 
Цель: учить вырезать силуэт ракеты, кометы, звезд.  Развивать чувство цвета, формы, композиции. Учить находить 

способ аппликативного изображения. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 
  

 Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
Познавательное 

развитие 
(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 Цель: цц 

 
 

 «Почему земля кормит» О.А.Воронкевич 

Цель: познакомить с компонентами почвы. Воспитывать познавательный интерес и навыки исследовательской 
деятельности. 



ПЯТНИЦА Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Заучивание стихотворения. Новицкой «Вскрываются почки» Творческое рассказывание «Как 

разбудили клён». 
Цель: учить детей выразительно читать наизусть стихотворение; интонационно передавать радость побуждения 
природы; развивать поэтический слух. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«В далекий космос». 

Цель: развивать умение отражать в рисунке свои представления о космосе. 

Развивать воображение детей. Развивать умение создавать композицию используя всю плоскость листа. Учить 

сочетать разные художественные материалы (восковые мелки и акварель). Закреплять усвоенные ранее приемы 
рисования и закрашивания изображений. Закреплять умение рисовать фигуру человека (космонавта). Стимулировать 

уверенность в рисовании. 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 19.04.2021г. – 23.04.2021г. 

 

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

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»   

 

 

Составление коллективного рассказа –описание. 
Цель: учить детей составлять коллективный рассказ- описание. 

Учить детей дифференцировать на слух и воспроизводить звуки[р][рь], четко и ясно произносить слова с этими 

звуками. Закреплять представления о длинных и коротких словах, о членении слов на слоги. 
 

Познавательное 

развитие  
Отправляемся в путешествие. Транспорт. 
Цель: познакомить детей с классификацией транспорта по задачам и условием перевозок.  
 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева 

В.А.Позина 

  

Программное содержание: 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

СРЕДА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Алые паруса» 
Цель: совершенствовать технику аппликации: резать ножницами по прямой, создавая нужную форму. Дополнять 

работу разнообразными элементами. (Звезды, волны, птицы). 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

 

 Программное содержание: 

    • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление.   



Познавательное 

развитие 
(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

«Транспорт» Л.В. Куцакова 
Цель: учить детей делать игрушки, в основе которой лежат объемная форма (коробочка) учить подбирать материал 

по цвету. Развивать творчество. 

 Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Беседа о русском устном народном творчестве. Рассказывание сказки С. Аксакова «Аленький цветочек». 

Цель: систематизировать и углубить знания детей о: о сказках, потешках, песенках; о жанровых, 

композиционных и национальных языковых особенностях русской сказки. 
 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Транспорт» 
Цель: учить рисовать транспорт. Передовая форму основных частей, размер цвет, форму. Развивать чувство 

композиции. 

 
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 26.04.2021г. – 30.04.2021г. 

 

Дни недели Тема недели – Неделя безопасности. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи»   

 

Пересказ рассказа М.  Пришвина «Золотой луг». 
Цель: дать детям представления о рассказе как литературном жанре, закреплять понимание его специфики, учить 

пересказывать от третьего лица. 

 

Познавательное 

развитие  
Неделя безопасности. 
Цель: формировать представления об опасных ситуациях и способах поведения в них и осмотрительного отношения 

к ним. Формирование знаний о правилах безопасности дорогого движения в качестве пешехода и пассажира. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

  

Программное содержание: 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

СРЕДА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
 

«Пожарные спешат на помощь». 
Цель: повторить с детьми особенности работы пожарного, вспомнить 

 инструменты и транспорт, необходимыми ему в работе. 
 Закрепить знания детей о специальном транспорте – пожарная машина. 

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

 



ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

  

 Программное содержание: 
   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление.   

Познавательное 

развитие 
(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 Цель: цц 
 
 

«Зеленая аптека». 
Цель: познакомить детей с основными лекарственными растениями, их ролью в жизни человека. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  

Чтение сказки «Гадкий утенок». 
Цель: уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Х.-К. Андерсена; учить осмысливать и оценивать 
характеры персонажей сказки. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Плакаты по безопасности. 
Цель: познакомить с понятием плакат.  Совершенствовать навыки выполнения изображения простым и цветными 

карандашами. Закреплять умение детей гармонично располагать рисунок на плоскости листа определённой формы и 
размера. Развивать творческие способности. 

 

 

 

 

 

 


