
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №4) с 29.03.2021г. – 02.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Отправляемся в путешествие. Транспорт (разновидности). Дорожная безопасность. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: формировать представление детей о видах транспорта, назначении, разнообразии. Рассматривание 

фотоальбома «Транспорт». 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

Составление рассказа на тему из личного опыта.  
Цель: учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ на тему из личного опыта детей. Активизировать в 

речи прилагательные и глаголы. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание: закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. Формировать умение различать количество звуков на слух (много 

и один). Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

 
ЧЕТВЕРГ  Художественно -

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Машинка».  
Цель: продолжать учить детей лепить из пластилина предметы, состоящие из 

нескольких частей. Развивать речь, мышление прививать желание рисовать. 

Учить детей правильно закрашивать поверхность не допуская пробелов, 

правильно держать кисточку, снимать остаток краски о край баночки. Развивать 

моторику кончиков пальцев рук. Воспитывать усидчивость, самостоятельность, 

старание. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Машина, пароход и самолет». 
Цель: учить детей дорисовывать на изображенных предметах недостающие детали 

округлой формы.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №4) с 05.04.2021г. – 09.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Покорители космоса. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: знакомить и формировать представление детей о покорителях космоса. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О. С. Ушакова  

«Развитие речи» 

Составление рассказа по картинке «Кошка с котятами».  
Цель: учить отвечать на вопросы взрослого, описывать предмет, составлять с помощью взрослого небольшой рассказ 

по картинке. Активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание: учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 
ЧЕТВЕРГ  Художественно -

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Путешествие в космос». 
Цель: вызвать интерес к созданию композиции «Космическое путешествие». Учить 

детей составлять изображение ракеты из готовых форм (квадрата, треугольника, 

кругов). Закрепить навык наклеивания готовых форм. https://япедагог.рф/пенкина-

конспект-нод-аппликация/ 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Ракета». 
Цель: закрепить умение рисовать красками. Учить рисовать ракету, используя 

геометрические фигуры. учить детей дорисовывать на изображенных предметах 

недостающие детали округлой формы.  
Конспект НОД в младшей группе по художественно-эстетическому развитию 

(рисование) на тему «Ракета летит в космос» (infourok.ru)  

 

 

 

https://япедагог.рф/пенкина-конспект-нод-аппликация/
https://япедагог.рф/пенкина-конспект-нод-аппликация/
https://infourok.ru/konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-po-hudozhestvennoesteticheskomu-razvitiyu-risovanie-na-temu-raketa-letit-v-kosmos-3749442.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-v-mladshey-gruppe-po-hudozhestvennoesteticheskomu-razvitiyu-risovanie-na-temu-raketa-letit-v-kosmos-3749442.html


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №4) с 12.04.2021г. – 16.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Неделя безопасности. Пожарная безопасность. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: формировать представление детей о правилах безопасности дома, на улице, в общественных помещениях. 

Знакомить с профессией «пожарный», правилами пожарной безопасности. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

Составление рассказа по картине «Куры».  
Цель: учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ по картине. Учит правильно называть 

изображенное на картине, обогащать речь прилагательными, глаголами. 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание: закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу 

(без счета и называния числа). Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результат 

сравнения словами большой, маленький. Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

 
ЧЕТВЕРГ  Художественно -

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Пожарная лестница». 
Цель: учить лепить палочки приемом раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладошек, соединять детали, сглаживать пальцами поверхность вылепленных 

предметов. 

Конспект ООД по лепке «Пожарная лестница» для детей младшего возраста. 
Воспитателям детских садов, школьным учителям и педагогам - Маам.ру (maam.ru)  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Спички детям не игрушка». 
Цель: упражнять детей в работе с цветными карандашами; упражнять детей в умении 

работать по образцу; знакомство с правилом безопасности "спички детям не игрушка". 
Конспект занятия во второй младшей группе по художественному творчеству (рисование) на 

тему пожарной безопасности &quot;Спички детям не игрушка&quot; | План-конспект занятия 

по рисованию (младшая группа) на тему: | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru)  

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-lepka-dlja-detei-mladshego-vozrasta-tema-pozharnaja-lestnica.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-lepka-dlja-detei-mladshego-vozrasta-tema-pozharnaja-lestnica.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/10/30/konspekt-zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-po-hudozhestvennomu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/10/30/konspekt-zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-po-hudozhestvennomu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/10/30/konspekt-zanyatiya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-po-hudozhestvennomu


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №4) с 19.04.2021г. – 23.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Магазин обуви, одежды, головных уборов. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: формировать значение детей о понятиях и назначении обуви, одежды. Знакомить и развивать бережное 

отношение к своей одежде, правилами опрятности и аккуратности. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О. С. Ушакова  

«Развитие речи» 

Составление описательного рассказа о животных по картинкам. 
Цель: учить составлять рассказы по картинке, закрепить умение образовывать формы единственного и 

множественного числа существительных -названий детенышей. 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание: учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, 

много.  Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа.  Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно -

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Нарядное платье для куклы Кати».  
Цель: учить распределять кружки. Закреплять умение называть основные цвета и 

геометрическую фигуру «круг» (горошек). Формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры; прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

Занятие по аппликации во 2 мл.гр (infourok.ru)  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Узоры на платье». 
Цель: закрепить умение рисовать красками. 
 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/zanyatie-po-applikacii-vo-2-ml-gr-4249371.html


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №4) с 26.04.2021г. – 30.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Комнатные растения. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: знакомить детей с комнатными растениями, рассматривание энциклопедий «Комнатные растения и уход за 

ними», рассматривание и знакомство с «Красной книгой». 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

Составление описания по предметной картине.  
Цель: учить составлять короткие рассказы по картинке. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание: упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами много и один. Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

 

ЧЕТВЕРГ  Художественно -

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Комнатные растения». 
Цель: закреплять умение детей доводить изделие до нужного образа с помощью бросового 

материала. Познакомить детей с комнатным растением-кактусом. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Цветок в горшке». 
Цель: продолжить учить детей рисовать цветы способом «примакивания», проводить 

кистью линии в различных сочетаниях.  

 

 


