
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №1) с 01.03.2021г. – 05.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: Профессии мам. Мамин день. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова  
«Как можно медвежонка порадовать» 

Цель: Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по форме и по 

содержанию обращения. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Цветы» 

Цель: Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из них 

шарики. Надавливать указательным пальцем прикрепляя его к основе. 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Кошка и мышка». 

Цель: Познакомить детей с правилами игры. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Цветок для мамы» 

Цель: Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме, познакомить со строением цветка, учить 

выделять его части. 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Кошка и мышка». 

Цель: Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. Начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 

 

«Разноцветные палочки» 

Цель: Учить различать цвета по принципу: «такой» «не такой» , сортировать предметы по цвету. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

Восприятие худ. лит-

ры. 

 

«Козлята и волк» 

Цель: Познакомить детей с новой сказкой. 

 

 Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

 

«Дом» 

Цель: Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить детей с деталями 

строительного материала (кирпичик) 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №1) с 09.03.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: Весна. Сезонные изменения. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова 

 

«Устроим кукле комнату» 

Цель: Уточнить представления детей о мебели, активизировать в их речи слова, обозначающие название 

предметов «мебель». 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Вот какие у нас сосульки» 

Цель: Учить детей создавать ассоциативные образы природных объектов, закрепить умение лепить 

цилиндры и заострять один конец пальчиками. 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Пузырь». 

Цель: Познакомить детей с новой подвижной игрой «Кошка и мышки». 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Вот какие у нас сосульки» 

Цель: Вызвать интерес к изображению сосулек, учить проводить  вертикальные линии разной длины. 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Пузырь». 

Цель: развивать ловкость, координацию движений, внимательное отношение к другим.  

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 

 

«Почтовый ящик» 

Цель: Познакомить с объёмными  геометрическими фигурами разной формы. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

Восприятие худ. лит-

ры. 

Сказка «Козлята и волк» 

Цель: Продолжаем знакомить со сказкой «Козлята и волк». Умение слушать сказку. 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

 

«Дом для животных» 

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 15.03.2021г. –19 .03.2021г. 

Дни недели Тема недели: Весна. Одежда людей 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова  

 

«Наша Маша маленька» 

Цель: Помочь понять содержание потешки. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Солнышко-колоколнышко» 

 Цель: Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ солнца. Учить лепить солнце в виде 

пластилиновой картины из диска (сплющенного шара) и лучиков (жгутиков) 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик» 

Цель: Познакомить с новой подвижной игрой, её правилами. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Солнышко-колоколнышко» 

Цель: Вызвать интерес к изображению весёлого весеннего солнышка. Учить сочетать в разном образе 

разные формы и линии. 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик» 

Цель: Учить детей действовать по сигналу воспитателя. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 

 

«Весёлые матрёшки» 

Цель: Закреплять знания о величине в ходе практических действий с игрушками. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

Восприятие худ. лит-

ры. 

«Козлята и волк» (повторение) 

Цель: Напомнить детям сказку «Козлята и волк», вызвать желание рассказывать её вместе с воспитателем. 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

 

«Дом для матрёшек» 

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 22.03.2021г. – 02.04.2021г. 

Дни недели Тема недели: Книжкина неделя. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова 

 

Потешка: «Как у нашего кота» 

Цель: Вызвать у детей радость от слушания знакомой потешки. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
 

«Птенчики в гнёздышке» 

Цель: Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. Учить лепить одного-трёх птенчиков по 

размеру гнёздышка. 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Мой весёлый, звонкий мяч». 

Цель: Познакомить детей с новой подвижной игрой. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Вот какие у нас цыплятки» 

 Цель: Учить детей с педагогом и другими детьми создавать образ цыплят. 

Физическое развитие 

 

 Подвижная игра: «Мой весёлый, звонкий мяч». 

Цель: Учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и убегать только тогда, когда 

будут произнесены последние слова. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 

 

«Прячьтесь в домик» 
Цель: Знакомить с пространственными отношениями. Выраженными словами: внутри, снаружи. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-

ры. 

 

«Козлята и волк», «Солнечный зайчик» 

Цель: Учить слушать небольшие худ. произведения. 

 

 Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

 

«Дом для матрёшек» 

Цель: Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить детей с деталями 

строительного материала (кирпичик) 

 

 

 

 


