
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №2) с 1.03.2021г. – 5.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Профессии. Мамин праздник»  
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

 
«Разговор о маме» 
Цель: Развивать связную речь детей, обогащать словарный запас по лексической теме, формировать тёплое и 

уважительное отношение к маме (бабушке, сестре 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 

(аппликация) 

  

«Вот такой у нас букет» 

Цель: Вызывать интерес к созданию красивого букета из готовых элементов цветов и листиков .Развивать чувство 

формы и композиции .Воспитывать чувство заботы о маме. 

Физическое развитие Цель: Упражнять детей в медленной ходьбе в беге в прямом направлении, учить совместным действиям во время 

игры. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (сенсорное) 

 

«Цветы для мамы» 
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) 

 

 «Маму я свою люблю» 
Цель: Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного сопровождения. Воспитывать 
тёплое отношение к маме. 

 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   

 «Цветок для мамы» 

Цель: Познакомить детей с названием цветов (мимоза и т.д.), вызвать интерес к рисованию. Продолжать учить детей 

рисовать разными способами нетр. рисования. Закрепление основных цветов. 
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) 

 

«Цветок для мамы» Блоки Дьенеша 
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 образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №2) с 9.03.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Весна. Сезонные изменения в природе, деревья, одежда людей » 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

 

«Весна» 
Цель: Учить детей различать и называть признаки весны (солнышко светит, снег растаял); расширять словарный 

запас детей, способствовать развитию речи, как средство общения, учить использовать в речи имена прилагательные, 

воспитывать интерес к явлениям живой и неживой природы, наблюдение за окружающим миром. 

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)  

«Светит солнышко»  
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 медленной ходьбе в беге в прямом направлении, учить совместным действиям во время 
игры. 

 
СРЕДА Познавательное 

развитие (сенсорное)  
«Разноцветные карандаши» 
Цель: Обогащение сенсорного опыты, создание игровых условий для развития воображения ,мышления ,памяти, 

познавательного интереса детей ,закрепление основных цветов. 

Речевое развитие 

(восприятие 

художественной 
литературы) 

«Ладушки - Ладушки» 

Цель: Формировать положительное отношение к художественной литературе, поэзии. Учить эмоционально 

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

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

«Солнышко-колоколнышко» 

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) 
  

«Лучики у солнышка» (Палочки Кьюзенера)  

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 беге в прямом направлении, закреплять бросок в горизонтальную цель. 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №2) с 15.03.2021г. –19 .03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Весна. Признаки весны» 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

 

 

«Оденем куклу на прогулку»  

Цель: Закреплять умения детей запоминать последовательность одевания на прогулку, формировать умение 
действовать с предметами. Закрепить знания предметов одежды. Развивать речь и мелкую моторику рук. 

 

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)  

«Подснежник»  

Цель: Формирование познавательного интереса у детей к изучению весенних цветов – подснежников. Учить 
называть приметы весны, знать какой первый цветок появляется. 

Физическое развитие 

 

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

время игры. 

СРЕДА Познавательное развитие 

(сенсорное) 
 

«Чудесный мешочек» 

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

видом и ощущений материала по ощущению(тактильно) 

Речевое развитие (восприятие 

художественной литературы) 

 

«Солнышко – ведрышко»  

Цель: Активизировать речь детей, обогащать словарный запас. Познакомить детей с народной закличкой, 

развивать умение слушать и повторять потешку, развивать речевое дыхание. Формировать у детей интерес к 

окружающему миру. 

ЧЕТВЕРГ Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

«Вот такие у нас сосульки» 

Цель: Развивать умение определять и называть некоторые природные явления. 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) 
 

«Весенний домик для птиц» 
Цель: Расширять представления детей о предметах  (лестница, башня, домик), 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. 
 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №2) с 22.03.2021г. –26 .03.2021г. 

Дни недели Тема недели: : «Книжкина неделя» 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

 

 

 

«Книжка про книжку»  
Цель: Сформировать начальные представления детей о книгах (для чего нам нужны книги, чему они учат). 

Воспитывать у детей любовь к чтению и бережному отношению к книгам. Сформировать знания детей о том, 

какие книги бывают( сказки, потешки, рассказы) 

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)  

 Свободная поделка по лексической теме. 
Цель: Учить изображать предмет ( поделка) всеми известными техниками лепки (глина, пластилин, тесто, 
глина). 

Физическое развитие 

 

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

время игры. 

СРЕДА Познавательное развитие  

(сенсорное) 
«Бумага –какая она?»  
Цель: Учить определять название различных свойств предмета, устанавливать отношение между внешним 

видом и ощущений предмета по ощущению (тактильно). 

Речевое развитие (восприятие 

художественной литературы) 

 

Потешка «С утра до вечера»  

Цель: Создать условия для положительных эмоций, развитие речевых навыков ребёнка, памяти, воображения, 
для пробуждения познавательной активности, самостоятельности детей. 

 

ЧЕТВЕРГ Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 
 

«Домик для лисы»  

Цель: Развивать умение определять и называть некоторые инструменты (чем можно сделать домик). 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) 

 

«Дом для лисы» 

Цель: Расширять представления детей о предметах (дом, забор), 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. 
 

 

 

 


