
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №9) с 05.04.2021г. – 09.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Покорители космоса. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

«Покорители космоса». 
 Цель: формировать элементарные знания детей о том, что такое космос; дать знания о солнечной системе и 
планетах солнечной системы; развивать внимание, память, речь. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

«Космос». 
Цель: обобщить знания детей о космосе с помощью художественно – 
эстетической работы. 
Конспект НОД по аппликации с детьми второй младшей группы «Космос». 
Воспитателям детских садов, школьным учителям и педагогам - Маам.ру 
(maam.ru) 
 

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 
чисел). 

 Совершенствовать умение различать т называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Составление рассказа «Теремок». 
Связная речь. Учить составлять описание предметов. 
Словарь и грамматика: Учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих понятий: 

«овощи», «одежда», «мебель». 
Звуковая культура речи. Учить четко и правильно произносить звуки (р) – (р’), подбирать слова с этими 
звуками; внятно произносить слова и фразы, пользуясь соответствующей интонацией; продолжать воспитывать 
умение определять  и называть первые звуки в слове, подбирать слова на заданных звуках. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Ракета». 
Цель: познакомить детей с понятием космос; научить детей рисовать ракету. 
 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-s-detmi-vtoroi-mladshei-grupy-tema-molotok-dlja-papy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-s-detmi-vtoroi-mladshei-grupy-tema-molotok-dlja-papy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-s-detmi-vtoroi-mladshei-grupy-tema-molotok-dlja-papy.html


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №9) с 12.04.2021г. – 16.04.2021г. 

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

развитие  

 

«Пожарная безопасность». 
Цель: познакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

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

детали, сглаживать пальцами поверхность вылепленных предметов; прививать желание лепить. 

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 
названия числа). 

 Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, меленький. 
 Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – справа. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
 

Определение специфических признаков предмета. 
Связная речь: учить составлять описание игрушки, названия ее характерные признаки. 
Словарь и грамматика: упражнять в образовании форм родительского падежа множественного числа 
существительных. 
Звуковая культура речи: закреплять представления о том, что слова звучат, состоят из звуков, что звуке в слове 
разные; умение самостоятельно заканчивать слово (определять последний звук), названное воспитателем. 
 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
  

«Пожар». 
Цель: систематизировать знания детей о правилах пожарной безопасности. 
                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №9) с 19.04.2021г. – 23.04.2021г. 

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

развитие  

 

«Одежда». 
 Цель: уточнить и активизировать словарь детей по теме. Формировать их представления об обобщающем понятии 
«одежда». Учить сравнивать одежду мальчиков и девочек. Учить отвечать простыми предложениями. Развивать силу 

голоса. Развивать логическое мышление; развивать общую моторику рук. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Платок для матрешки» 
 Цель: продолжить учить детей наносить клей на детали и наклеивать их на лист 

бумаги. Учить составлять узор на треугольном платке, чередуя круги и треугольники. 
 

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 Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Определение предмета по его специфическим признакам. 
Связная речь: закреплять умение составлять описание предмета, рассказывать о его внешнем виде, качествах и 
свойствах. 

Словарь и грамматика. Учить согласованию существительных, прилагательных и местоимений в роде. 
Звуковая культура речи. Закрепить правильное произношение звуков (р) – (р’), учить слушать эти звуки в словах, 
подбирать слова с этими звуками, четко и ясно произносить слова и фразы. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 «Узоры на платье» 
Цель: познакомить детей с акварельными красками. Учить украшать изделия точками, 
мазками, полосками, колечками с помощью кисточки и акварельных красок. Развивать 
воображение. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №9) с 26.04.2021г. – 30.04.2021г. 

Дни недели Тема недели - Комнатные растения. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

«Комнатные растения». 
 Цель: познакомить детей с комнатными растениями. 
 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

 (лепка) 

 

 «Цветок». 
Задачи: формировать умение лепить предмет из пластилина и доводить его до нужного 
результата. Развивать умения раскатывать шар между ладонями и предавать ему овальную 

форму. 
 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Программное содержание: 

 Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами наложения и приложения, 
пользоваться выражениями сколько – столько, больше – меньше. 

 Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения славами большой, 
маленький. 

 Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, в. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Описание внешнего вида детенышей животных. 
Связная речь: продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их характерных признаков. 
Словарь и грамматика. Учить пользоваться точными наименованиями для называния детенышей животных; обратить 
внимание на то, что не все названия детенышей звучат так же, как и название взрослых животных того же вида. 
Звуковая культура речи. Закрепить представление о том, что звуки в словах произносятся в определенной 
последовательности; продолжать воспитывать умение самостоятельно находить разные и похожие по звучанию слова.  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 «Цветок в горшке». 
Цель: продолжить учить детей работать с кистью и красками. Рисовать прямые линии. 
 

 

 

 


