
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа №8) с 13.09.2021г. – 17.09.2021г. 

Дни недели Тема недели: Дары природы (ягоды) 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  

 
Цель: формировать знания детей о ягодах.  

Конспект &quot;Ягоды&quot 

 
ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С.Ушакова  
«Развитие речи детей 3-5 

лет» 

Задачи: 

Учить пересказу знакомых им литературных произведений, составление коротких рассказов с помощью 

взрослого. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука[a]. 

Учить четко артикулировать этот звук, развивать речевое дыхание. 

 
СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

 

Занятие №1.  

Программное содержание:  

Закреплять умения различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и величины 

фигур. 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка\аппликация) 
 

Лепка «Миска с вишенками» 

Цель: продолжать учить скатывать из пластилина маленькие шарики, втыкать в них палочки, учить 

лепить полые предметы, используя приемы вдавливания и прощипывания. Познакомить с ягодами и их 

названиями. 

 
ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 
 

«Виноград» 

Цель: учить детей рисовать точки плотно прижатыми пальчиками, развивать чувство ритма, воспитывать 

отзывчивость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/09/27/konspekt-yagody


Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа №) с 20.09.2021г. – 24.09.2021г. 

Дни недели Тема недели: Дары природы (грибы)  
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: 

Уточнить преставление детей о значении леса в жизни людей; 

-расширять представление детей о лесных грибах, знакомить с особенностями внешнего вида, местами 

произрастания; 

-съедобные и несъедобные грибы 

-воспитывать бережное отношение к природе  

 
ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С.Ушакова  

«Развитие речи детей 3-5 

лет» 
 

Задачи: 

Подвести к составлению короткого описательного рассказа об игрушке; 

-учить правильно называть предметы,их отдельные части, качества 

- уточнить и закрепить правильное произношение звука[y]; 

-учить долго и плавно на одном выдохе произносить слова с этим звуком; 

-научить определять наличие звука [y] в словах. 

 
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 

(аппликация) 
 

«Гриб» 

Цель: совершенствовать умение составлять аппликацию и наносить клей на детали. 

Учить сопровождать слова стихотворения соответствующими тексту движениями. 

Развивать точность и координацию движений. 

 
ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

Грибы прячутся в траве  

Цель: учить детей правильно держать карандаш, не сильно сжимая его; рисовать карандашом короткие 

штрихи, располагая их по всей поверхности листа. Учить находить большие и маленькие предметы. 

 

 

 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №) с 27.09.2021г. – 01.10.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Что у осени в корзинки (фрукты) Труд людей осенью» 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: 

Расширять преставление детей о фруктах 

Конспект НОД «Ознакомление с миром природы. Фрукты» 

 
ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С.Ушакова  
«Развитие речи детей 3-5 

лет» 

 

Задачи: 

Учить составлять совместно с воспитателем небольшой (2-3предложения) рассказ об игрушке; 

Учить образовывать наименование детенышей животных; 

Объяснить значение слов, образованных с помощью суффикса –онок; 

Учить различать слова с противоположным значением (большой-маленький) 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука [и]; 

Учить регулировать высоту голоса. 

 
СРЕДА Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3  

Программное содержание: 

Закреплять умение различать количество предметов, используя слова: один, много, мало 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

«Яблоко» 

Цель:  

Учить наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром поверхность, учить собирать целое из 

частей. 

 
ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 
 

«Апельсин и мандарин» 

Цель: 

Учить детей закрашивать кистью округлые формы большого и маленького размера.  

Учить правильно держать кисть, набирать краску на ворс, тщательно промывать кисть, развивать речь и 

мышление.  

Учить осознано переключать внимание. 

 

 


