
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №2) с 5.04.2021г. – 9.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Путешествие по сказкам.  
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

 
«Мы по городу шагаем». 
Цель: развивать связную речь детей, формировать интерес детей к родному городу, воспитывать чувство гордости за 

место своего проживания. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Цель: формировать интерес к музыке, вслушиваться в инструкции педагога и правильно выполнять действия, 

побуждать к проявлению эмоций и подпеванию отдельных фраз из песен. 
 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
  

«Домики на нашей улице». 
Цель: формирование у детей умений составлять изображение из нескольких частей, соблюдая определённую 

последовательность; правильно располагая его на листе, закреплять знание геометр. фигур (квадрат, треугольник). 
Развитие мелкой моторики. 

Физическое развитие Цель: упражнять детей в медленной ходьбе в прямом направлении, учить совместным действиям во время игры. 

СРЕДА Познавательное 

развитие 

(сенсорное) 

«Разноцветные башни». 
Цель: учить находить по просьбе взрослого идентичные, но различные по величине. Совершенствовать моторику 

пальцев, координировать моторику рук. Научить совмещать детали цветов, по рисунку(образцу) 

Речевое развитие 

(восприятие 

художественной 

литературы) 

 «Поезд».  
Цель: совершенствовать умение слушать рассказ (стихотворение, сказку) без наглядного сопровождения. 

Формировать умение понимать простые по форме и содержанию вопросы взрослого и отвечать на них. 
 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   

 «Едет – летит- плывёт».  
Цель: познакомить детей с названием транспорта (машина, самолёт, корабль, и т. д.), вызвать интерес к рисованию. 
Продолжать учить детей рисовать разными способами нетр. рисования. Закрепление основных цветов. Правильно 

держать карандаш. 
Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 НнНн 
Цель: формировать интерес к музыке, вслушиваться в инструкции педагога и правильно выполнять действия, 

побуждать к проявлению эмоций и подпеванию отдельных фраз из песен. 

 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

 

«Городок для кукол».  
Цель: формировать умение выполнять постройку по образцу без показа основных приёмов конструирования, 

содействовать развитию потребности в общении со сверстниками. Учить строить в заданной последовательности. 

Закреплять умение сравнивать детали по цвету, форме, величине. 

Физическое развитие 

 

Цель: формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №2) с 12.04.2021г. – 16.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Покорители космоса. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

 
«Детям о Космосе». 
Цель: формировать представление детей о космосе, профессии «космонавт» ,и о первом космонавте Ю.А. Гагарине; 

пополнять словарный запас детей (космос ,ракета ,планета ,и т. д.). 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Цель: формировать интерес к музыке, вслушиваться в инструкции педагога и правильно выполнять действия, 

побуждать к проявлению эмоций и подпеванию отдельных фраз из песен. 
 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

«Ракета».  
Цель: создание условий интереса составлять композицию из пластилина одного цвета посредствам ознакомления 
детей с деталями предмета. Закреплять умение закреплять готовые детали (из пластилина) к картонной основе. 

Физическое развитие 

 

Цель: упражнять детей в ходьбе в беге в прямом направлении, учить совместным действиям во время игры. 

СРЕДА Познавательное 

развитие 

(сенсорное)  

«Найди пару»  
Цель: Обогащение сенсорного опыты, создание игровых условий для развития воображения, мышления, памяти, 

познавательного интереса детей. 

Речевое развитие 
  

«Солнце с тучкою опять» В. Берестов. 
Цель: формировать положительное отношение к художественной литературе, поэзии. Учить эмоционально 

воспринимать стихи, понимать содержание (рассказа, сказки, потешки). 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

«Ракета в космосе». 
Цель: вызывать интерес к изображению весеннего солнца. Формировать умение замыкать линию в кольцо. 

Упражнять в рисовании кистью. Развивать чувство формы и цвета. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Цель: формировать интерес к музыке, вслушиваться в инструкции педагога и правильно выполнять действия, 

побуждать к проявлению эмоций и подпеванию отдельных фраз из песен. 

 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 

 

«Дорога для машины». 
Цель: развивать конструктивные способности детей. Продолжать учить детей располагать детали вертикально и 

горизонтально на узкую или широкую сторону (по кругу). 

Физическое развитие 

 

 

Цель: упражнять в метании мяча на близком расстоянии (в кольцо, корзина, обруч). 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №2) с 19.04.2021г. –23 .04.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Транспорт» разновидности. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

 

 

«Транспорт. Едет-летит-плывёт». 
Цель: знакомить детей с видами транспорта (машина, самолёт, пароход). Формировать умение детей различать 

и показывать основные части машины (кабина, руль, колёса) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

(музыка) 

Цель: формировать интерес к музыке, вслушиваться в инструкции педагога и правильно выполнять действия, 

побуждать к проявлению эмоций и подпеванию отдельных фраз из песен. 

ВТОРНИК Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация)  

«Колёса для машины»  
Цель: Формирование познавательного интереса у детей к изучению разновидности транспорта – водного, 
воздушного, наземного. Учить называть приметы строения того или иного транспорта. 

Физическое развитие 

 

Цель: упражнять детей в медленной ходьбе в беге в прямом направлении, учить совместным действиям во 

время игры. 

СРЕДА Познавательное развитие 

(сенсорное)  
«Плывёт, плывёт кораблик». 
Цель: учить определять название различных свойств транспорта, устанавливать отношение между внешним 

видом и ощущений материала по ощущению(тактильно) 

Речевое развитие (восприят. 

худ. литер.) 

 

«Кораблик» С. Я. Маршак  
Цель: активизировать речь детей, обогащать словарный запас. Учить слушать художествен. произведение и 

отвечать на вопросы по его содержанию, развивать память. 

ЧЕТВЕРГ Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  
«Вот такие у нас кораблики». 
Цель: развивать умение определять по частям предмета, что это за транспорт. Учить передавать в рисунке 

форму, цвет (по образцу). Развивать фантазию, творческие способности.                                            

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Цель: формировать интерес к музыке, вслушиваться в инструкции педагога и правильно выполнять действия, 
побуждать к проявлению эмоций и подпеванию отдельных фраз из песен. 

ПЯТНИЦА Познавательное развитие 

 (конструирование) 
 

«Машина». 
Цель: расширять представления детей о транспорте (машина, корабль и т. д.), их назначении, назвать 
предметы и действия доступными детям речевыми средствами, побуждать к активным действиям. 

Физическое развитие Цель: формировать умение правильно выполнять прыжки через параллельную линию, отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №2) с 26.04.2021г. –30 .04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Дорожная безопасность 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

 

 

«Все ребятам нужно знать, как по улице шагать». 
Цель: познакомить детей с основными правилами уличного движения, закрепить знания о функциях 

светофора и правилах дорожного движения. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

(музыка) 

Цель: формировать интерес к музыке, вслушиваться в инструкции педагога и правильно выполнять действия, 

побуждать к проявлению эмоций и подпеванию отдельных фраз из песен. 

ВТОРНИК Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка)  

 

«Светофор и пешеходный переход». 
Цель: учить изображать предмет (поделка) всеми известными техниками лепки (глина, пластилин, тесто, 
глина). Прикреплять пластилин к картонной основе. 

Физическое развитие 

 

Цель: упражнять детей в медленной ходьбе в беге в прямом направлении, учить совместным действиям во 

время игры. 

СРЕДА Познавательное развитие 

(сенсорное)  
«Вот поезд наш едет». 

Цель: учить определять название различных свойств предмета, устанавливать отношение между внешним 

видом и ощущений предмета по ощущению(тактильно) 

Речевое развитие 

(восприят. худ. литер.) 

 

«Машина» Л. Некрасова   
Цель: создать условия для положительных эмоций, развитие речевых навыков ребёнка, памяти, воображения, 

для пробуждения познавательной активности, самостоятельности детей. 

ЧЕТВЕРГ Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 
 

«Пешеходный переход для Маши». 

 Цель: развивать умение определять и называть предметы безопасности уличного движения (пешеходный 

переход, светофор и т. д.). Учить передавать в рисунке форму, цвет (по образцу). Развивать фантазию, 

творческие способности.                                            

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Цель: формировать интерес к музыке, вслушиваться в инструкции педагога и правильно выполнять действия, 

побуждать к проявлению эмоций и подпеванию отдельных фраз из песен. 

ПЯТНИЦА Познавательное развитие 

 (конструирование) 

 
 

«Ворота для машины». 

Цель: расширять представления детей о предметах (гараж, ворота), их назначении, назвать предметы и 

действия доступными детям речевыми средствами, побуждать к активным действиям. 

Физическое развитие Цель: формировать умение правильно выполнять прыжки через 1 или 2 параллельные линии, отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь. 

 

 

 
 


