
Расписание занятий в старшей группе №4 

 О любимых мамах и бабушках 

(с 01.03 по 05.03.21) 

Масленица 

(с 08.03 по 12.03.21) 

Народная культура и традиции 

(с 15.03 по 19.03.21) 

Весеннее пробуждение 

(22.03 по 26.03.21) 
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 1. Развитие речи 

 «Весенний день 8 Марта» 

 

2. Рисование 

«Портрет мамы» 

1. Развитие речи 
       

 

2. Рисование 

  

  
 

1. Развитие речи 

«Народные промыслы»  
 

2. Рисование 

«Хохлома»  (посуда) 

1. Развитие речи 

  «Весеннее пробуждение» 
 

2. Рисование 

«Первые подснежники»  
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1. Математика 

 Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 

из единиц. Формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить на две 

равные части. 

2. Физкультурное занятие 

  

1. Математика 
 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете 

по образцу. Продолжать 

формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на 

две равные части. 

2. Физкультурное занятие 

  

1. Математика 
Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

 

2. Физкультурное занятие 

  

1. Математика 
Продолжать учить делить круг на 

две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть.  

 

 

2. Физкультурное занятие 
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1. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Моя любимая мамочка» 

 

 

2. Музыкальное занятие 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

 «Широкая Масленица» 

 

 

2. Музыкальное занятие 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Город мастеров» 

  

  

2.  Музыкальное занятие 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Полна чудес весенняя 

природа» 

  

2.  Музыкальное занятие 
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 1. Рисование 

«Тюльпаны для мамы» 

 

2. Физкультурное занятие 

1. Рисование 
«Масленичное чучело» 

  

2. Физкультурное занятие 

1. Рисование 
«Дымковские игрушки» 

  

2. Физкультурное занятие 

 

1. Рисование 
«Весенняя капель» 

(рисование мокрой пленкой)  

2. Физкультурное занятие 
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1.  Развитие речи 

  «Наши мамы», заучивание 

стихотворения Благининой 

«Посидим в тишине» 

2. Аппликация 

   «Открытка для мамы и 

бабушки» 

1. Развитие речи 

«Ай, да Масленица» 

Рассматривание картины 

Кустодиева «Широкая 

Масленица»  

2. Лепка 

    «Солнышко на Масленицу» 

(соленое тесто)           

1. Развитие речи 

 «Русская матрешка» 

 

2. Аппликация 

 «Русская матрешка» 

 

1. Развитие речи 

 «Весна пришла» 

 

2. Лепка 

 «Ветка вербы» 

(из фисташек) 



 


