
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (младшая группа №12) 01.11. 2021 г. – 05.11. 2021г. 

Дни недели Тема недели: На бабушкином дворе. Домашние птицы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 

«Домашние птицы» 

Цель: формировать знания о домашних птицах. Расширить представления о том, где они живут, кто за ними 

ухаживает, чем они питаются, какую пользу принося человеку. Воспитывать желание бережно относиться к 

птицам. 

 

 
ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3 – 4 лет»,      

Чтение сказки К.Чуковского «Цыпленок» 

Цель: учить подбирать определения к заданному слову, найти средства выражения образа в мимике, жестах, 

интонациях. Пополнить словарь эмоционально-оценочной лексикой. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина              

Программное содержание: 

• Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

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

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

 

 
ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация)   

«На бабушкином дворе» (коллективная работа) 

Цель: уточнить представления о геометрических фигурах и цвете предметов. Формировать умение работать в 

коллективе, создавая композицию из отдельных элементов. Воспитывать аккуратность при работе с клеем.  

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)     

«Золотой петушок» (нетрадиционное рисование) 

Цель: продолжать учить детей рисовать красками с помощью ладошек. Развивать умение 

ориентироваться на плоскости листа. Уточнить и закрепить знания цветов. Формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (младшая группа №12)08. 11. 2021 г. – 12. 11. 2021г. 

Дни недели Тема недели: Страна, в которой я живу. Мой город, моя улица. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 

«Страна, в которой я живу» 

Цель: продолжать формировать у детей элементарные представления о стране, городе, улице. Воспитывать 

патриотические чувства,  привязанность и любовь к дому, детскому саду, улице, городу. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 
О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
литературой» 

Ознакомление с малым фольклорными формами. Загадки, потешки. 

Цель: уточнять представления детей о загадках. Учить отгадывать описательные загадки. Познакомить с 

жанром потешки, помочь запомнить  потешку «Котик». Интонационно выразительно исполнять знакомые 

потешки «Петушок», «Водичка». 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина       
 

Программное содержание: 

 •  Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова: один, много. 

  •  Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче. 

  
ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 
 

Флаг России (пластилинография) 

Цель: расширять знания о флаге, как государственном символе, передавать его 

изображение, соблюдая порядок цветов. Закреплять приемы работы в технике 

пластилинография (отщипывание, размазывание). Воспитывать интерес к работе с 

пластилином.  

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Город, в котором я живу» 

Цель: расширить знания детей о родном городе, улице.  

Учить правильно держать кисть при рисовании.  

Развивать воображение в процессе изобразительной деятельности.  

 



 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38» (младшая группа №12)15.11. 2021 г. – 19.11. 2021г. 

Дни недели Тема недели: Моя любимая семья. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

предметного мира и 

мира природы) 
 

«Моя семья» 

Цель: формировать у детей представление о семье. Раскрыть понятие «семья». Учить правильно, называть 

членов семьи. Воспитывать заботливое отношение к близким людям, чувство взаимопомощи в семье. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 
3 – 4 лет» 

Описание кукол Даши и Димы. 

Цель: учить составлять рассказ по вопросам воспитателя. Правильно называть предметы, их качества, 

действия; сравнивать предметы по величине, используя прилагательные большой, маленький; согласовывать 

существительные с прилагательными    в роде. Закреплять правильное произношение звуков Д - Д′. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,       
В. А. Позина               

Программное содержание: 

   •  Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке,  обозначать 

совокупности словами: один, много.      

   •  Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

«Дом моей семьи» 

Цель: продолжать формировать представления детей о семье и её членах, учить 

правильно их называть. Формировать умение составлять предмет из нескольких 

частей. Воспитывать уважение к старшим членам своей семьи.  

 

 
ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование)  

«Моя семья» 

Цель: продолжать формировать умение правильно называть членов семьи. Учить 

схематично (круг, треугольник, прямые линии) рисовать человека цветными 

карандашами. Закреплять умение различать цвета.  

 

 



 

 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (младшая группа №12)22. 11. 2021 г. – 26. 11. 2021г. 

Дни недели Тема недели: Лесные жители. Дикие животные. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие    

(Познание мира 

природы и 

предметного мира) 

 

«Дикие животные наших лесов» 

Цель: формировать у детей представление о диких животных, среде их обитания, рационе питания, о том, 

какую пользу они приносят. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

3 – 4 лет» 

Составление описательного рассказа об игрушках – лисенке, медвежонке. 

Цель: учить составлять описание игрушки по вопросам воспитателя; объединять с помощью воспитателя все 

ответы в короткий рассказ. Активизировать словарный запас детей. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина      

Программное содержание: 

 •  Закреплять умение  находить один и много предметов в специально созданной обстановке,  обозначать 

совокупности словами: один, много.      

  •  Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 
 

«Миски трех медведей»  

Цель: учить детей лепить мисочки разного размера. Закреплять приёмы лепки 

(раскатывание пластилина кругообразными движениями, сплющивание, 

оттягивание). Воспитывать желание закончить работу. 

 

 

 
ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Лисичка» (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.   
 



 

 


