
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №1) с 04.04.2021г. – 08.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Покорители космоса. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова  
 

«Тик-так». 
Цель: учить детей правильно произносить звук ть, учить правильно произносить слова громко и тихо, 

быстро и медленно.  

ВТОРНИК Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка) 
 

«Полёт на ракете в космос». 
Цель: учить детей раскатыванию пластилина прямыми движениями ладони, заостряя один конец, 

лепить шар и слегка сплющивать ладонями в диск для получения окошка. Закрепить приемы 

скатывания в «шар» и раскатывания в «колбаску». 
https://www.maam.ru/detskijsad/grupa-ranego-razvitija-pervaja-mladshaja-grupa-lepka-raketa.html 

 

Физическое развитие 

 
Подвижная игра: «Пузырь». 
Цель: познакомить детей с игрой, и с правилами игры. 

СРЕДА Художественно -эстетическое 

развитие (рисование) 
 

«Звёздное небо». 
Цель: формировать начальные представления о космосе и солнечной системе. 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-zvezdnoe-nebo-v-mladshei-grupe.html 

 

Физическое развитие 

 
 Подвижная игра: «Пузырь». 
 Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать детей согласовывать 

свои движения с произносимыми словами. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

 (сенсорика) 

Е.А. Янушко 

 «Разложи по коробочкам». 
Цель: учить находить предмет определённого цвета по образцу, закреплять знания цветов. принципу:  

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
«Маша и медведь». 
Цель: познакомить детей с новой сказкой. 
 

 Познавательное развитие 

(конструирование) 

О.Э.Литвинова 
 

«Лесенка». 
Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить детей с деталями 

строительного материала (кирпичик) 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/grupa-ranego-razvitija-pervaja-mladshaja-grupa-lepka-raketa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-zvezdnoe-nebo-v-mladshei-grupe.html


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №1) с 11.04.2021г. – 15.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Транспорт. Разновидности. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова 
 

«Комната медвежонка». 
Цель: уточнить представления детей о мебели, активизировать в их речи слова, обозначающие название предметов 

«мебель». Учить различать и называть их по картинке. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(апликация) 

И. А. Лыкова 

«Вот какие у нас кораблики». 
Цель: вызвать интерес к создание коллективной композиции, учить составлять изображение кораблика из готовых 

форм. 

Физическое развитие 

 
Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль». 
Цель: познакомить детей с новой подвижной игрой. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 
И. А. Лыкова 

«Ручейки бегут, журчат». 
Цель: вызвать интерес к изображению ручейков, учить проводить волнистые линии по горизонтали. 

Физическое развитие 

 
Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль». 
Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его 
по сигналу воспитателя, находить своё место. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 

Е.А. Янушко  

«Башни». 
Цель: познакомить с формой предметов, учить подбирать фигуру соответствующих форм.  

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Сказка «Маша и медведь». 
Цель: продолжаем знакомить со сказкой «Маша и медведь». Умение слушать сказку. 

Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 

О.Э.Литвинова 
 

«Разноцветные лесенки». 
Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить с деталями строительного материала 

(кубик, кирпичик), вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №1) с 18.04.2021г. –22 .04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Дорожная безопасность. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова  
 

«Кто что делает». 
Цель: уточнить представления детей о трудовых действиях взрослых, учить правильно называть эти действия, а 

также профессии. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

И. А. Лыкова 

 «Вот какой у нас мостик». 
 Цель: вызвать интерес к моделированию мостика из трёх четырёх брёвнышек и созданию весенней композиции 

(ручеёк, мостик, цветы). 

Физическое развитие 

 
Подвижная игра: «Солнышко и дождик». 
Цель: познакомить с новой подвижной игрой, её правилами. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 
И. А. Лыкова 

«Вот какие у нас флажки». 
Цель: учить детей рисовать узоры на предметах квадратной и прямоугольной формы-украшать флажки. 

Физическое развитие 

 
Подвижная игра: «Солнышко и дождик». 
Цель: приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу 
воспитателя. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 
Е.А. Янушко 
 

«Большие, маленькие кубики». 
Цель: обучать умению сравнивать предметы по величине, методом зрительного соотнесения, сортировать предметы 

двух резко различающих размеров. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

«Маша и медведь» (повторение). 
Цель: напомнить детям сказку «Маша и медведь», вызвать желание рассказывать её вместе с воспитателем. 

Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 

О.Э.Литвинова 
 

«Лесенка большая и маленькая». 
Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить с деталями строительного материала 
(кубик, кирпичик), вариантами расположения строительных форм на плоскости. ,формировать умение строить стул 

по образцу. 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №1) с 25.04.2021г. – 29.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Чудо на ладошке. Насекомые. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова 
 

«Передай куклу Катю». 
Цель: формировать умения отчётливо и ясно произносить отдельные слова и фразы, вежливо просить товарища 

игрушку. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
Е.А.Янушко 
 

«Гусеница». 
Цель: научить действовать по показу-скатывать из пластилина шарики и насаживать их на тонкую палочку. 

Физическое развитие 

 
Подвижная игра: «Птички в гнёздышках». 
Цель: познакомить детей с новой подвижной игрой, с её правилами. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

О.Г. Жукова 
 

«Бабочки на лугу». 
Цель: закрепление умения выполнять узором готовый силуэт. 

 

 

Физическое развитие 

 
 Подвижная игра: «Птички в гнёздышках». 
Цель: приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу 
воспитателя, помогать друг другу. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 
Е.А. Янушко 
 

 «Пирамидки». 
Цель: знакомить детей с величиной входе практических действий с игрушками, учить сравнивать предметы по 

величине способом наложения. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

«Маша и медведь». 
Цель: учить слушать небольшие худ. произведения. 

 Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 

О.Э.Литвинова 
 

«Широкая лесенка». 
Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить детей с деталями строительного 
материала (кирпичик) 

 

 

 

 


