
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад №38 (группа №12) 05.04. 2021 г. – 09.04. 2021г. 

Дни недели Тема недели - Творческие профессии. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

предметного мира) 

 

В мире творческих профессий. 

Цель: формировать и расширять знания детей о творческих профессиях, творческой деятельности, обогащать словарный 

запас.  Знакомить с профессиями деятелей искусств.  

Познавательное 

развитие (Ручной 

труд) 

 

Музыкальные инструменты.  

Цель: продолжить знакомить с названиями творческих профессий; развивать мышление, внимание; 

познакомить детей с процессом изготовления поделки – музыкальный инструмент (арфа, гитара); учить 
выбирать необходимые для поделки предметы из предложенных. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 
• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические 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 умение. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

 

Дифференциация К – Г, К' - Г' 
Цель: закрепить навык различения звуков К, Г, К', Г' в слогах, словах, фразах. Учить звукослоговому анализу слов, 

работать над предложением. Развивать фонематический слух, внимание, память, логическое мышление. 

Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Клоун». 

Цель: 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 арифметические 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. 
ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет»    

Составление рассказа по картине «Если бы мы были художниками». 
Цель: учить детей составлять коллективный рассказ - описание. Учить строить предложения со сказуемым, выраженным 

глаголом в сослагательном наклонении. Учить дифференцировать на слух и в произношении звуки Р - Р', четко и ясно 

произносить слова с этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с Р - Р'. Закреплять представления о «длинном» 
и «коротком» слове, делении слов на слоги, ударении. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

«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 



(рисование) 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 №12) 12.04. 2021 г. – 16.04. 2021г. 

Дни недели Тема недели - Тайна третьей планеты. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

предметного мира) 
 

Беседа о космосе с просмотром презентации. 

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

космонавте, полетевшем в космос. 

Познавательное 

развитие 
(Конструирование) 

Ракета из разных видов конструктора. 

Цель: уточнение деталей ракеты, её функции, видов; закрепление навыков конструирования по образцу; по замыслу.  

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

 

Программное содержание: 
• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические 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 Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 
 

Согласный звук Д, Д′.  Буква Д. 
Цель: закрепить навыки четкого произношения и различения звуков Д, Д′ в слогах, словах, фразах. Учить выделять 

первый и третий слоги в словах. Учить образованию существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом, 

подбору слов, обозначающих действия, также родственных слов. Работать над предложением. Познакомить с буквой Д. 
Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Инопланетные друзья. 

Цель: учить детей создавать интересную космическую композицию. Расширить знания детей по 
истории развития космонавтики: кто был первым космонавтом, понятия «космос», о планете Земля; 

научить детей соединять в работе приёмы комбинированного и силуэтного вырезывания; учить 

красиво располагать изображение; развивать воображение, мышление. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

 

Программное содержание: 
• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические 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. 
ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет»                    

Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется»  
Цель: учить выразительно, пересказывать сказку, используя слова и речевые обороты из текста. Активизировать 

употребление глаголов (из текста сказки). Учить образовывать сравнительную степень прилагательных. Воспитывать 
умение понимать смысл пословиц. Учить правильно произносить звуки  Ш, Ж и Р, изменять силу голоса и темп речи.. 

Художественно - «Космическая одиссея».  



эстетическое 

развитие 

(рисование) 

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 №12) 19.04. 2021 г. – 23.04. 2021г. 

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

развитие (Познание 

предметного мира) 

О. В. Дыбина «Что 

было до…».  

Путешествие в прошлое транспорта.         

Цель: расширять представления о видах транспорта (наземный, водный, воздушный, специальный); познакомить с 

профессиями людей, работа которых связана с данными видами транспорта. Познакомить детей с историей развития 
автомобильного транспорта. Закреплять знания детей о современном транспорте. Совершенствовать диалогическую речь, 

обогащать и активизировать словарь: колесница, карета, паровая машина, «самодвижущийся автомобиль». 

Развивать познавательно-мыслительную активность детей: производить мыслительные операции (сравнение, обобщение); 
развивать творческое мышление. Воспитывать уважение к людям, работающим на транспорте. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 
• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические 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 Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 
 

Дифференциация Д – Т, Д' - Т'. 

Цель: закрепить навык различения звуков Д – Т, Д' - Т' в слогах, словах, фразах. Учить делению слова на слоги, подбору 

слова к схемам. Работать над сложноподчиненными предложениями. Развивать фонематический слух, память, внимание, 
мышление. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Мчится поезд».                                                                                                                                                                   

Цель: воспитывать интерес к отражению своих впечатлений об окружающем мире 

пластическими средствами в лепных поделках и композициях; продолжать знакомить детей с 

видами транспорта, его назначением; закрепить знания детей о том, чем отличается 

железнодорожный транспорт от других видов и средств наземного перемещения; показать 
способ деления бруска пластилина стекой на примерно равные части (вагончики); развивать 

чувство формы и пропорций; учить детей составлять коллективную композицию из паровозика 

и вагончиков; воспитывать познавательный интерес к работе с пластилином; развивать внимание, память, 

пространственное воображение. 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

 

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

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

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 



ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  
Заучивание стихотворения Г. Новицкой «Вскрываются почки».   
Цель: учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавая радость пробуждения природы, 

развивать поэтический слух; способность воспринимать музыкальность поэтичесой речи, чувствовать и понимать 

поэтические образы. Развивать речетворческие способности детей: умение составлять лирические рассказы и сказки. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Транспорт, который нам помогает».  

Цель: учить рисовать специальный транспорт, передавая характерные особенности в рисунке: форму основных частей, 

цвет. Развивать чувство композиции. 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №12) 26.04. 2021 г. – 30.04. 2021г. 

Дни недели Тема недели - Неделя безопасности. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

предметного мира) 

 

Моя безопасность.                                                                                                                                                                    

Цель: закрепить у детей понятие безопасность, убедить в необходимости соблюдения правил безопасности. Формировать 

у детей умение правильно действовать в различных ситуациях; обобщать знания о правилах техники безопасности в быту 
и на улице; способствовать развитию познавательных интересов.  Обучать детей умению самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в жизни. Продолжать формирование умение соблюдать элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. 

 

Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы) 

В. К. Полынова 

Кошка и собака – наши соседи.                                                                                                                                           

Цель: учить детей понимать состояние и поведение животных; знать, как обращаться с ними. Уточнить и расширить 

представления о кошке и собаке, как о питомцах. Развивать связную речь, мышление. Воспитывать желание заботиться о 

домашних животных. 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина      
 

Программное содержание: 
• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические 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 Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

 

Согласный звук Щ. Буква Щ. 
Цель: закрепить навыки четкого произношения и различения звука Щ в слогах, словах, фразах. Закрепить навыки 

образования существительных, обозначающих профессии. Работать над предложением. Учить звукослоговому анализу 

слов. Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Пожарная команда». 

Цель: закрепить знания правил безопасности. Закрепить у детей понятие пожарная безопасность, 

убедить в необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Cистематизировать знания 
детей о правилах безопасности дорожного движения. Развивать зрительное восприятие детей, их 

речевую и двигательную активность. Воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих 

близких. 



ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

 

Программное содержание: 
• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические 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. 
ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  
Чтение басни С. Михалкова «Ошибка».                             
Цель: учить детей эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее нравственный смысл, подвести к 

осознанию аллегории, содержащейся в басне. Формировать представления о С. Михалкове как о баснописце. Продолжать 
учить детей осмысливать переносное значение слов и словосочетаний, пословиц и поговорок. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Плакаты по безопасности.   Коллективная работа.                                                                                                                                                     

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. 

 

 

 

 


