
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 05.04.2021г. – 09.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Творческие профессии. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

 

Цель: формировать представления детей о театральных профессиях. Расширить знания детей о творческих 
профессиях (писатели, поэты, композиторы, художники). 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи»  

 

«Бежать-мчаться».  
Цель: учить объяснять значение признаков глаголов и прилагательных, близких по смыслу, понимать переносное 

значение слов. 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Человек». 
Цель: учить рисовать схематичные фигуры людей, соблюдая пропорции. Упражнять в передаче положения и 

движения людей. Формировать образное восприятие. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Занятие №1 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина стр 58 

Программное содержание: 

• Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 Закрепить знание цифр от 0 до 9. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
 

Познавательное 

развитие 
(конструирование) 

 «Космодром». 
Цель: познакомить детей с особенностями строения ракеты, её назначением, способствовать формированию умений 

и навыков работы с бумагой. 
. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова  
«Приключение зайца». 
 Цель: учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей, 

учить подбирать прилагательные и глаголы к существительному. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 «Скворечник». 
Цель: учить составлять задуманную сюжетную композицию. Закреплять умение вырезать из цветной бумаги разные 

формы, в том числе и по нарисованным контурам. 
 

 

 

 

 

 

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


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 12.04.2021г. – 16.04.2021г. 

Дни недели Тема недели: Тайна третьей планеты. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
  

Цель: обобщать знания детей о космосе; звёзды, планеты, тела, объекты. Расширять знания о космонавтах- о первом 

космонавте, полетевшем в космос. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»  

 

«Составление рассказа на предложенную тему».   
Цель: учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет, учить самостоятельно соотносить 
названия объектов с их изображениями на картинках. 

 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Ракета в космосе». 
Цель: рассказать детям о первом человеке, полетевшем в космос - Юрии Гагарине. Учить рисовать восковыми 

мелками ракету. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Занятие №2 

И.А. Помораева   

В. А. Позина 
стр. 60 

 

Программное содержание: 
       •    Совершенствовать навыки счёта в пределах 10. 

       •    Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

• Продолжать учить формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур(плоских). 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
 

Познавательное 

развитие  

( конструирование) 

 «Космодром». 
Цель: познакомить с особенностями строения ракеты, её назначением, способствовать умению навыков работы с 

бумагой. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
О.С. Ушакова «Развитие 

речи»  

 

«Как сказать правильно». 

 Цель: учить понимать переносное значение слов и выражений, которые в зависимости от словосочетаний меняют 

значение. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Комета». 
Цель: учить детей создавать сюжетную работу в технике пластилинография. 

 

 

 

 

 

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


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 19.04.2021г. – 23.04.2021г. 

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

развитие (ФЦКМ) 
  

 

Цель: продолжать знакомить детей с понятием и многообразием транспорта. 

 
  

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи»  

 

«Кто хитрее?» 
Цель: учить подбирать слова близкие по значению, используя разные степени прилагательных. 

 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Грузовая машина». 
Цель: продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на заданную поверхность, подбирая пластилин 

разных цветов. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Занятие №3 

И.А. Помораева   

В. А. Позина 
стр. 61 

 

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 и сравнивать целое и 
часть. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Познавательное 

развитие  

(конструирование) 

 «Космодром». 
Цель: познакомить с особенностями строения ракеты, её назначением, способствовать умению навыков работы с 

бумагой 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»  

 

«Брат-братец-братик».  

 Цель: учить различать смысловые оттенки имен существительных со значением ласкательности и 

уменьшительности, глаголов и прилагательных. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
 

«Корзина с яйцами». 
Цель: учить детей создавать аппликацию из разной ткани, используя знакомые приёмы вырезания из бумаги 

 

 

 

 

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


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 26.04.2021г. – 30.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Энциклопедия безопасного поведения. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

 

 

Цель: воспитывать бережное отношение к чистоте воздуха и воды. Обратить внимание детей на значение воды в 

нашей жизни. Уточнять правила поведения детей на улице, учить правильно вести себя, если потерялся и к кому 
обратиться если потерялся. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи»  

 

Составление рассказа по картине «Зайцы».  
Цель: учить составлять сюжетный рассказ по предложенному плану, включая в рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику. 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Пасхальное яйцо». 

Цель: продолжать учить составлять узор на объемном предмете из народных орнаментов, закреплять умение 

рисовать тонкие линии кончиком кисти. 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Занятие №4 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр 63 

Программное содержание: 

 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц, продолжать 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) 

Познавательное 

развитие 
(конструирование) 

 «Космодром». 
Цель: познакомить с особенностями строения ракеты, её назначением, способствовать умению навыков работы с 

бумагой. 
. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова  
«Бежать-мчаться». 
Цель: учить объяснять оттенки значений глаголов и прилагательных, близких по смыслу, понимать переносное 
значение слов. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Весенний лес». 
Цель: продолжать учить детей сочетать в поделке природный материал и пластилин. 

 

 

 

 

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

