
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад №38 (младшая группа №12)  

13.09. 2021 г. – 17.09. 2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Дары природы. Ягоды. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы)  

О. А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

«Рассматривание берёзы».  

Цель: уточнить представления детей о том, что дерево – это растение, его основных частях (корень, ствол, 

ветви, листья), используя модели. Воспитывать интерес к рассматриванию деревьев. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3 – 4 лет» 

 

Рассматривание картины «Мы играем в кубики, строим дом»        

Цель: учить рассматривать картину, формировать умение отвечать на вопросы (по картине) и составлять 

совместно с воспитателем короткий рассказ. Учить правильному употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных и личных окончаний глаголов (строит – строят, играет – играют, везет 

– везут). Закрепить правильное произношение звуков  А, У, И, изолированных и словах, учить различать звуки 

на слух, произносить слова, фразы четко и громко; развивать речевой выдох. 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Повторение ранее пройденного материала.  

 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Компот из ягод» 

Цель: формировать навыки работы с пластилином. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать усидчивость. 

 Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

«Ягодка за ягодкой» (рисование ватными палочками) 

Цель: учить детей создавать ритмические композиции «Ягодки на кустиках». Показать возможность сочетания 

изобразительных техник: рисование веточек цветными карандашами и ягодок – ватными палочками (по 

выбору). Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать интерес к природе и отображению ярких 

впечатлений (представлений) в рисунке. 

 

 

 

 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (младшая группа №12)  

20. 09. 2021 г. – 24. 09. 2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Дары природы. Грибы. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 
 

 

«Грибы» 

Цель: уточнить представления детей значение леса в жизни людей. Расширять представления детей о лесных 

грибах (мухомор, белый гриб, знакомить с особенностями их внешнего вида и местами произростания). 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 
О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
литературой. 

Конспекты занятий» 

Чтение стихотворений о детях. Заучивание стихотворения Н.Саконской «Где мой пальчик?» 

Цель: продолжать учить детей эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворения, интонационно выразительно передавать образное содержание. Побуждать 

выражать свои впечатления в связанных высказываниях. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина      

 

Занятие №1 

Программное содержание: 

 • Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и величин фигур.  

  

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

«Грибная полянка» 

Цель: учить изображать грибы в технике аппликации: составлять из готовых элементов образы, контрастные 

по размеру. Разнообразить технику обрывной аппликации – наклеивать лесную полянку из кусочков  рваной и 

мятой бумаги. Воспитывать любознательность, интерес к природе. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 

«Идет дождь» 

Цель: закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш. Учить детей 

передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни. Развивать желание рисовать. 
 

 

 

 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа №12)  

27.09. 2021 г. – 01.10. 2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Что у осени в корзинке. Фрукты. Труд людей осенью. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

предметного мира и 

мира природы) 
 

«Фрукты» 

Цель: познакомить детей с обобщающим понятием «фрукты». Обратить внимание на разнообразие форм, 

окраски, фактуру кожуры фруктов. Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя. Дать понятие о 

значении фруктов для здоровья  человека.  

ВТОРНИК Речевое 

развитие(развитие 

речи) 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

3 – 4 лет» 

Составление рассказа на тему из личного опыта  

Цель: учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ (2-3 предложения) на тему из личного 

опыта детей. Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы. Закреплять правильное произношение 

звуков  С - С', учить слышать и выделять звук С в словах, произносить фразы с различной громкостью. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В.А.Позина               
 

Занятие №2 

Программное содержание: 

• Закреплять умение различать контрастные по величине предметы,  используя при этом слова: большой, 

маленький.  

 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Фрукты на тарелке» 

Цель: формировать интерес к работе с пластилином. Закрепить умение передавать форму фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать аккуратность в работе и 

самостоятельность. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 
 

«Яблоко с листочком» 

Цель: учить создавать в рисунке композицию из 2 элементов разной формы. Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

 

 


