
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 05.04.2021г. – 09.04.2021г. 

Дни недели Тема недели: Покорители космоса. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

«Космос». 

Цель: ввести понятие космос-пространство между планетами. Расширять знания о жизни в космосе, о 

звёздах, о луне, о солнце. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Звёзды и кометы». 

Цель: создание рельефной картины со звёздами, созвездиями и кометами. Самостоятельный поиск средств 

и приёмов изображения (скручивание и свивание удлинённых жгутиков для хвоста кометы, наложение 

одного цветового слоя на другой. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

Программное содержание: 

 Показать независимость результата счёта от формы расположения предметов в пространстве. 

 Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

 Совершенствовать представления о значении слов далеко- близко  

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Закрепление обобщающих понятий. 

Связная речь. Продолжать учить детей описывать предметы, подбирая нужные по смыслу слова. 

Словарь. Закреплять понимание обобщающих понятий: овощи, одежда, мебель. 

Звуковая культура речи. Учить детей чётко и правильно произносить звуки (р – рь), подбирать слова с 

этими звуками. Фразы и слова произносить внятно, с соответствующей интонацией (вопроса, 

повествования). Продолжать учить определять и называть первый звук в слове, а также слова с заданным 

звуком. 

 
ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Загадочный космос». 

Цель: познакомить детей с нетрадиционным видом художественной деятельности: рисование восковыми 

мелками и акварельными красками. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 12.04.2021г. – 16.04.2021г. 

Дни недели Тема недели: Неделя безопасности. Пожарная безопасность. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: закрепить знания детей об опасности шалостей с огнём, об опасных последствиях пожара. Формировать 

чувство ответственности за небрежное отношение к огню. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
 

«Пожарная машина». 
Цель: совершенствовать умение детей выкладывать и наклеивать детали аппликации. Формировать умение 
складывать бумагу пополам и разрезать по намеченной полоски. Закрепить навык выполнения изображения на всей 

поверхности листа. 

СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина  

Программное содержание: 

 Закреплять навыки количественного и порядкового счёта в пределах 5, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?» и т.д 

 Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, ещё меньше, самый 

маленький, больше. 

 Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

  

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Связная речь. Учить детей описывать игрушку, называя её характерные признаки. 

Грамматика. Тренировать в образовании форм родительного падежа множественного числа имен 

существительных.  

Ознакомление со словом. Закреплять знания о том, что слова состоят из различных звуков, тренировать в 

умении узнавать слова, в которых не хватает одного (последнего) звука. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Сказочный домик – теремок». 
Цель: учить передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные представления, воображение, самостоятельность 

и творчество в изображении и украшении сказочного домика. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 19.04.2021г. – 23.04.2021г. 

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

развитие  
 

Цель: обогащать знания детей об обуви, одежде, головных уборах, закреплять понятие «одежда», 

«головной убор», «обувь». 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

 

«По реке плывёт кораблик». 

Цель: учить лепить кораблики из бруска пластилина, отрезая стекой лишнее (уголки для образования 

носа), и «достраивая» недостающее (палубу, мачту, трубу и т.д.). 

СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 
И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Программное содержание: 

 Упражнять в счете и отсчёте предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 

 Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
 

Согласование частей речи. 

Связная речь. Закреплять умение описывать предмет, его внешний вид, качества. 

Грамматика. Учить детей согласованию имён существительных и прилагательных и местоимений в роде. 

Звуковая культура. Закреплять правильное произношение звуков (р-рь), учить слышать эти звуки в словах, 

именах, подбирать слова с ними; чётко и ясно произносить слова и фразы, насыщенные звуком (р); 

произносить чистоговорку отчётливо, с разными громкостью и темпом. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
 

«Моё любимое солнышко». 

Цель: развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее приёмы 

рисования и закрашивания изображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 26.04.2021г. – 30.04.2021г. 

Дни недели Тема недели: В царстве комнатных растений. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: расширять представления о комнатных растениях, о правилах ухода за ними. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
 

«Фикус». 
Цель: закреплять представления детей о комнатных растениях, о способах ухода за ними, о пользе комнатных 

растений. 

Упражнять в вырезании овальных форм, из прямоугольника- путём скругления углов. 
Учить делать косые срезы (от уголка к стороне- получаем трапецию). 

Закреплять умение- предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали, составляя изображение. 

СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина  

Программное содержание: 

 Закреплять представления о том, что результат счёта не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей   и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, ещё 

меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные направления 
относительно себя соответствующими словами: вперёд, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

Описание игрушек. 

Связная речь. Продолжать учить детей описывать внешний вид предметов, их характерные признаки. 

Грамматика. Учить пользоваться точными наименованиями детенышей животных. Обратить внимание 

детей на то, что не все названия детёнышей образуются от названий взрослых животных. 

Ознакомление со словом. Продолжать учить самостоятельно находить сходно и по- разному звучащие 

слова.  

 
ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Фиалка в горшке». 
Цель: формировать представления детей о комнатных растениях. Учить передавать в рисунке характерные 
особенности фиалки, соблюдать пропорции деталей. Совершенствовать умение правильно держать кисть. 

 

 

 

 

 


