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

04.10. 2021 г. – 08.10. 2021г. 

 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 

 

«Овощи» 

Цель: познакомить детей с обобщающим понятием «овощи». Уточнить качественные признаки овощей: цвет, 

форма, вкус, где растет (в земле и на земле на кусте). Закрепить представление о значении овощей для здоровья 

человека. Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду.  

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 

детей 3 – 4 лет»,      

 

Описание овощей и фруктов 

Цель: учить составлять описание предмета. Упражнять в согласовании существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе; активизировать в речи прилагательные (в том числе антонимы). Закреплять 

правильное произношение звуков  В - В′; учить произносить этот звук длительно, на одном выдохе. 

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 

(аппликация)        
 

«Выросла репка большая-пребольшая» 

Цель: учить создавать образ репки в технике обрывной аппликации: разрывать полоски бумаги желтого и 

оранжевого цвета на кусочки и приклеивать мозаично на готовый силуэт или в пределах заданного контура. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать аккуратность при работе с клеем. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)               
 

«Овощи на зиму» 

Цель: Вызвать у детей интерес к работе взрослых по заготовке овощей на зиму. Продолжать учить детей 

рисовать предметы круглой формы, при этом правильно держать кисточку. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

 

 

 



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

11. 10. 2021 г. – 15. 10. 2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Колобок – румяный бок. Хлеб всему голова. Труд людей осенью 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 
 

«Хлеб всему голова» 

Цель: дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом. Познакомить детей с тем, откуда берется 

хлеб, как его делают, кто его растит и печет. Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 
дошкольников с 

литературой. 

Конспекты занятий»,  

Рассказывание сказки «Колобок» 

Цель: учить детей эмоционально и активно воспринимать сказку, участвовать в рассказывании; подвести к 

моделированию: учить точно отвечать на вопросы; развивать творческую инициативу, интерес к занятиям. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина       
 

Занятие 4  

Программное содержание: 

 •  Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделением из неё одного 

предмета. 

    •  Учить понимать слова: много, один, ни одного. 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 
 

«Колобок» (солёное тесто) 

Цель: Познакомить с нетрадиционной техникой лепки (из соленого теста). Развивать умение скатывать шар и 

расплющивать его. Воспитывать интерес к работе с соленым тестом.  

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Батон» 

Цель: учить детей рисовать батон, соответствующей формы. Упражнять технику рисования гуашевыми 

красками и умение правильно держать кисточку. Воспитывать аккуратность при работе. 

 

 

 

 

 



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

18.10. 2021 г. – 22.10. 2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Краски осени. Сезонные изменения в природе, деревья. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

предметного мира и 

мира природы) 
 

«Ходит осень по дорожке» 

Цель: формировать у детей представления о природных явлениях, их взаимосвязи (осень). Закрепить умение 

определять сезонные изменения. Продолжать развивать речь детей: умение отвечать на вопросы воспитателя; 

расширять и активизировать словарный запас детей.  Воспитывать усидчивость во время занятия 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 

3 – 4 лет», стр.70 

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

Цель: учить составлять рассказ с помощью воспитателя. Правильно называть предметы одежды, отдельные 

качества предметов. Закреплять правильное произношение звуков Ф - Ф′, учить плавно, протяжно, на одном 

выдохе произносить этот звук. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,       

В. А. Позина               
 

Занятие 5  

Программное содержание: 

        •  Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно – двигательным путем. 

        •  Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из 

нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности словами: много, один, ни 

одного. 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

«Осеннее дерево» (обрывная аппликация) 

Цель: Продолжать знакомить  с техникой обрывной аппликации (разрывать полоски бумаги на кусочки). 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование)  

«Разноцветный ковёр из листьев» 

Цель: учить рисовать листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом,  снимать лишнюю каплю о край баночки. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

  

 

 

 



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

25. 10. 2021 г. – 29. 10. 2021г. 

 

Дни недели Тема недели: На бабушкином дворе. Домашние животные. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 
 

«Домашние животные» 

Цель: развивать у детей интерес к окружающему миру, формировать представления о домашних животных. 

Учить детей называть и различать по внешнему виду домашних животных.  Воспитывать любовь бережное 

отношение к домашним животным.  

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 
дошкольников с 

литературой. 

Конспекты занятий» 

Рассказывание итальянской сказки «Ленивая Бручолина» 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность действий, используя метод моделирования. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина      

Занятие 6  

Программное содержание: 

        •  Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами: один, много, ни одного. 

       •  Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно - -двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

«Поросёнок» (пластилинография) 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. Учить достигать выразительности через 

изображение мелких деталей объекта. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать аккуратность при работе 

с пластилином. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Котёнок» (сухая кисть) 

Цель: формировать эмоционально-положительное отношение к рисованию. Познакомить с приемом рисования 

тычком в технике «сухая кисть». Развивать творческие возможности. Воспитывать аккуратность при работе с 

гуашью.   
 

 

 

 


