
  

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №9) с 01.03.2021г. – 05.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Мамин день. Профессии» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

 «День 8 марта» 
 Цель: дать детям представление о празднике 8 марта. Закрепить их знания об имени мамы, развивать желание 

помогать маме. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

 

 «Бабочка на цветке» 

Задачи: продолжить учить детей наносить пластилин на поверхность 
тонким слоем. 

 Учить составлять сюжетную композицию из ракушек. 

Развивать творческое мышление.  

 

СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Программное содержание: 

 Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

 Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

 Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Составление рассказа «О куклах Фае и Феде» 

Связная речь. Учить составлять рассказ совместно со взрослым и самостоятельно. 

Словарь и грамматика: Учить использовать в речи слова с противоположным значением, согласовывать 
прилагательные с существительными в роде. 

Звуковая культура речи. Закрепить правильное произношение звука (ф) – (ф’), (в) – (в’), учить слышать эти звуки 

в словах, выделять их голосом; регулировать силу голоса (громкость речи). 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Бусы из макарон» 
Цель: Учить детей аккуратно закрашивать объемные предметы. Развивать 

мелкую моторику рук, чувство ритма. 

Учить использовать в речи слова с противоположным значением, 
согласовывать прилагательные с существительными в роде 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №9) с 08.03.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Я в мире человек» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Развитие представления о себе как о человеке:  
Я – мальчик, Я – девочка. Хожу в детский сад, в группе мои друзья. Формирование интереса к изучению себя, 

своих физический возможностей (осанка, стопа, рост, движения, картина здоровья)  

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 «Человек. Части тела» 

Цель: Расширить познание детей о себе как о человеке.                 

СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 
И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Программное содержание: 

 Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и приложения, 

обозначить результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, поровну. 
 Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

Пересказ сказки «Козлята и волк».  
Связная речь: учить пересказывать вместе со взрослым сказку. 

Звуковая культура речи: приучать отчетливо и правильно произносить звук (с), изолированных в словах. 

Материал: настольный театр к сказке «Козлята и волк» 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
  

«Мая мама» 

Цель: закрепить умение рисовать геометрические фигуры 

(Круг, треугольник)  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №9) с 15.03.2021г. – 19.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Инструменты. Профессии» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

 «Профессии» 
 Цель: закрепить знания о видах профессий. 

 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

 (лепка) 

 "Молоток" 
  Цель: формировать умение лепить предмет, состоящий из двух разных частей, соединять 

части правильно и точно, называть получившийся предмет словом.  

Конспект НОД по лепке с детьми второй младшей группы «Молоток». 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 указанное количество движений (в пределах 5). 

 Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Программное содержание: 

 Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, пользоваться выражениями 
поровну, столько – сколько, больше, меньше. 

 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
 

Описание предметов посуды. 

Связная речь. Учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ. 
Словарь и грамматика. Учить правильно называть отдельные предметы посуды; формировать представление об их 

функциях, знакомить с производными словами (сахар – сахарница и т. п.) 

Звуковая культура речи. Закрепить произношение звука с , учить определять на слух наличие или отсутствие данного 
звука в слух. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 «Железная дорога для доктора Айболита» 

Цель: Учить детей рисовать длинные и короткие пересекающие линии с помощью кисточки. 

 

 

 

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 22.03.2021г. – 26.03.2021г. 

 
Дни недели Тема недели: «Книжная неделя» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

 «Книга» 

 Цель: формировать интерес у детей к детской книге через творческую и познавательную деятельность. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

 (аппликация) 

 

 «Закладка для книги» 

Задачи: изготовление закладки. 

Конспект НОД по аппликации с детьми второй младшей группы «Закладка для 
книги». Воспитателям детских садов, школьным учителям и педагогам - Маам.ру 

(maam.ru) 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Программное содержание: 

 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения, пользоваться словами 

столько – сколько, больше – меньше. 

 Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Называние предметов мебели. Употребление пространственных предметов. 

Связная речь. Учить составлять вместе со взрослым короткие рассказы. 

Словарь и грамматика. Учить называть отдельные предметы мебели; упражнять в понимании употреблении 
пространственных предлогов в, на, за, около; учить правильному употреблению формы родительского падежа 

существительных (ручки – ручек, ножки – ножек) 

Звуковая культура речи. Закрепить произношение звука (с) – (с’), учить четко произносить слова и фразы с различной 
грамотностью. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Мы рисуем сказку» 

Цель: Нарисовать любимого героя из сказки. 

 

 

 

 

 

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 29.03.2021г. – 02.04.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Транспорт» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

«Транспорт» (разновидности) 
Цель: формировать представление о транспорте, видах транспорта, его назначения, закреплять обобщающие 

понятия. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

 (лепка) 

 

 «Машинка» 

Задачи: продолжить учить детей лепить из пластилина предметы, состоящие из 
нескольких частей. Учить составлять сюжетную композицию из ракушек. 

Развивать творческое мышление. 

 

 

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 мало) 

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

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Составление рассказа на тему из личного опыта. 

Связная речь. Учить составлять короткий рассказ (два – три предложения) на тему из личного опыта детей. 
Словарь и грамматика. Активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

Звуковая культура речи. Закрепить произношение звуков (с) – (с’), учить слышать и выделять звук (с) в словах, 

произносить фразы с различной грамотностью. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

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

детали округлых форм.  

 

 

 

 

 

 


