
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №8) с 29.03.2021г. – 16.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Покорители космоса. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Цель: расширять знания о космосе, о звездах, о луне, о солнце. Дать элементарное 
представление о планетах солнечной системы, о космическом корабле. Рассказать о первом 

человеке побывавшем в космосе Ю. Гагарине. Воспитывать уважение к людям отважной 

профессии летчикам-космонавтам. 

 

ВТОРНИК Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Звездное небо». 
Цель: учить детей тонировать мокрый лист бумаги акварельными красками. Продолжать 
учить рисовать кончиком кисти с гуашью точки, передавая образ звездного неба. 

СРЕДА Познавательное развитие ФЭМП 

И.А. Помораева, В.А. Позина  

Программное содержание: 
 Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве. 
 Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 
 Совершенствовать представление о значении слов далеко – близко. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

В.В. Гербова 

Составление рассказа по картине. 
Цель: проверить умеют ли дети придерживаться определенной после, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину. 

ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка)  

«Звездное небо». 
Цель: учить детей слегка надавливать пальцем на маленький шарик пластилина и 

размазывать его в разных направлениях по картону. Воспитывать доброжелательное 

отношение к героям сказок. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №8) с 18.01.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели - Неделя безопасности. Пожарная безопасность. 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 
 

Цель: совершенствовать знания о безопасности дома, на улице, в детском саду. Закрепить 

представление детей об опасностях, которые могут возникнуть в быту, на улице, в детском 

саду. 
 

ВТОРНИК Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Рисование по замыслу. 
Цель: учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до 
конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

 

СРЕДА Познавательное развитие ФЭМП 

И.А. Помораева, В.А. Позина  

Программное содержание: 
 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах пяти, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 
 Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше.  
 Совершенствовать умение устанавливать последовательности частей суток: утро — день, 

вечер — ночь. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

В.В. Гербова 63 

ЗКР Звуки л, ль 

Цель: Упражнять детей в четком произнесении звука «л» (в звукосочетаниях, словах 

фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие — учить определять слова со звуком 

л, ль. 

ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова, стр. 54 

«Автобус» аппликация 

Цель: Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закрепляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умения композиционно оформлять свой замысел. 
 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №8) с 18.01.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели - Магазин обуви, одежды, головных уборов. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Цель: закреплять знания об одежде, обуви, головных уборах (по сезону, разнообразие одежды 
и обуви и материалов, из которых они изготовлены). Расширить знания детей о том, кто шьет 

и какие инструменты для этого необходимы. Познакомить детей с одеждой разного 

назначения: демисезонной, зимней, домашней, спортивной; подвести к пониманию 

зависимости одежды от времени года. 
 

ВТОРНИК Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Шапка». 
Цель: учить детей рисовать шапку простым карандашом; закрашивать гуашью разных 

цветов. Развивать мышление, внимание. 

СРЕДА Познавательное развитие ФЭМП 

И.А. Помораева, В.А. Позина  

Программное содержание: 
 Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах пяти). 
 Учиться относить форму предметов с геометрическими фигурами; шаром и кубом. 
 Развивать умения сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

Придумывание загадок — описаний об игрушках. 
Задачи: 

 связная речь: учить описывать предмет, не называя его; развивать диалогическую речь, 

учить задавать вопросы и отвечать на них; 

 словарь и грамматика: активизировать в речи детей глаголы, прилагательные; упражнять в 
образовании названий детенышей животных в именительном и косвенном падежах; 

 ЗКР: продолжать знакомить с термином «слово», учить вслушиваться в звучании слов. 

ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка)  

Лепка по замыслу. 
Цель: продолжать развивать самостоятельность, воображение, творчество. Закреплять 
приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №8) с 18.01.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели - В царстве комнатных растений. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 

Цель: расширить и обогатить знания о комнатных растениях о способах ухода за ними. Дать 
понятие о том, что растения — живые организмы. Формировать интерес к миру растений. 

  

ВТОРНИК Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Фиалка в горшке». 
Цель: познакомить с названием комнатного растения, способа ухода за ними. Учить 

передавать в рисунке характерные особенности строения растения, соблюдать пропорции 

деталей. 

СРЕДА Познавательное развитие ФЭМП 

И.А. Помораева, В.А. Позина  

Программное содержание: 
 Закрепить представление о том, что результат счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета). 
 Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах пяти), раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя, соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо, вверх, вниз. 
 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

Составление сюжетного рассказа по игрушкам «Случай в лесу». 
Задачи: 

– связная речь: побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора 

игрушек; 
– словарь и грамматика: учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, 

между; закрепить умение образовывать наименования детенышей животных; 

– ЗКР; закреплять правильное произношение звука «ж» (в словах и фразах); 
учить выделять этот звук в словах, четко и ясно произносить слова и фразы с этим звуком; 

учить правильно пользоваться интонацией (вопросительная, повествовательная), говорить 

достаточно громко. 

ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Летящие самолеты». 

Программное содержание: учить детей правильно составлять изображение из деталей. 

Находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знания формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной работы. 

 


