
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №1) с 04.05.2021г. – 07.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Чудо на ладошке (насекомые) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
В.В. Гербова 

 «Куда что положить» 
Цель: учить группировать знакомые предметы по общему признаку (посуда, одежда, овощи) 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова 

«Вот какой у нас салют» 
Цель: учить детей создавать образ салюта из пластилиновых шариков и жгутиков разного цвета-выкладывать на фон 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Пузырь». 

Цель: познакомить детей с игрой, и с правилами игры. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова 

«Вот какой у нас салют» 

Цель: вызвать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Физическое развитие 

 

 Подвижная игра: «Пузырь». 

 Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать детей согласовывать свои движения с 
произносимыми словами. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 

Е.А. Янушко 
 

«Тут и там» 
Цель: знакомить с пространственными отношениями, выраженными словами: тут, там, далеко, близко  

ПЯТНИЦА Речевое развитие 
В.В. Гербова  

 

Рассказ Г. Белла «Желтячок» 
Цель: познакомить детей с рассказом, учить слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы. 

 

 Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 

О.Э.Литвинова 
 

«Разноцветная лесенка с башней» 
Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить детей с деталями строительного 

материала (кирпичик) 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №1) с 11.05.2021г. – 14.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Цветочная поляна 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова 
 

«Чудесный мешочек» 

Цель: отрабатывать правильное произношение в буквах, словах. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
Е.А. Янушко 

«Букет» 

Цель: учить вдавливать детали в пластилиновую основу в определённом порядке 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик». 

Цель: познакомить детей с новой подвижной игрой. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

О.Г. Жукова 

«На лугу-лужочке выросли цветочки» 
Цель: Обучение умению рисовать цветы способом примакивания, проводить ровные, вертикальные полоски.  

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик». 
Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его 

по сигналу воспитателя, находить своё место. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 
В.А. Позина  

«Выкладываем, перекладываем, собираем» 

Цель: развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 
В.В. Гербова  

 

 «Девочка ревушка» 
Цель: познакомить с произведением, помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля. 

Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 

О.Э.Литвинова 
 

«Машина» 
Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить с деталями строительного материала 

(кубик, кирпичик), вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №1) с 18.05.2021г. –22 .05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Цветочная поляна 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова  
 

«Кто что делает» 

Цель: уточнить представления детей о трудовых действиях взрослых, учить правильно называть эти действия, а 
также профессии. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

И.А. Лыкова 

 

 «Вот какой у нас мостик» 

 Цель: вызвать интерес к моделированию мостика из трёх четырёх брёвнышек и созданию весенней композиции 
(ручеёк, мостик, цветы). 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик» 

Цель: познакомить с новой подвижной игрой, её правилами. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 
И.А. Лыкова 

«Вот какие у нас флажки» 

Цель: учить детей рисовать узоры на предметах квадратной и прямоугольной формы-украшать флажки. 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик» 

Цель: приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу 

воспитателя. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 
Е.А. Янушко 
 

«Большие, маленькие кубики» 

Цель: обучать умению сравнивать предметы по величине, методом зрительного соотнесения, сортировать предметы 
двух резко различающих размеров. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
«Маша и медведь» (повторение) 

Цель: напомнить детям сказку «Маша и медведь», вызвать желание рассказывать её вместе с воспитателем. 

Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 

О.Э.Литвинова 
 

«Лесенка большая и маленькая» 
Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить с деталями строительного материала 

(кубик, кирпичик), вариантами расположения строительных форм на плоскости. ,формировать умение строить стул 

по образцу. 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №1) с 25.04.2021г. – 29.04.2021г. 

Дни недели Тема недели: Чудо на ладошке. Насекомые. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

В.В. Гербова 
 

«Передай куклу Катю» 

Цель: формировать умения отчётливо и ясно произносить отдельные слова и фразы, вежливо просить товарища 
игрушку. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
Е.А.Янушко 

 

«Гусеница» 
Цель: научить действовать по показу-скатывать из пластилина шарики и насаживать их на тонкую палочку. 

Физическое развитие 

 

Подвижная игра: «Птички в гнёздышках». 
Цель: познакомить детей с новой подвижной игрой, с её правилами. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

О.Г. Жукова 
 

«Бабочки на лугу» 
Цель: закрепление умения выполнять узором готовый силуэт. 

 

 

Физическое развитие 

 

 Подвижная игра: «Птички в гнёздышках». 

Цель: приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 
Е.А. Янушко 
 

 «Пирамидки» 
Цель: знакомить детей с величиной входе практических действий с игрушками, учить сравнивать предметы по 

величине способом наложения. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

Сказка «Маша и медведь» 

 

«Маша и медведь»  

Цель: учить слушать небольшие худ. произведения. 

 

Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 

О.Э.Литвинова 
 

«Широкая лесенка» 

Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Знакомить детей с деталями строительного 
материала (кирпичик) 

 

 
 


