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

29.11.2021 – 03.12.2021 

 

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

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 

«Дикие птицы» 

Цель: формировать у детей представление о перелетных птицах, среде их обитания, рационе питания, о том, 

какую пользу они приносят. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 
дошкольников с 

литературой.»     

Заучивание стихотворения  Я. Акима «Мама»                                                                                                                        

Цель: расширить представления детей о Дне матери. Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой, 

помочь им выразить своё отношение, любовь к маме через поэзию, творческую деятельность; пополнить 

словарный запас эмоционально-оценочной лексикой. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина.             

Программное содержание: 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения обозначать словами: 

«длинный – короткий, длиннее-короче, одинаковые по длине. 

• Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке.  

 
ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

«Птичья стайка».                                                                                                                                                                         

Цель: уточнить представления о геометрических фигурах и цвете предметов. 

Формировать умение создавать сюжет из готовых форм. Воспитывать аккуратность при 

работе с клеем.                                                                                                                                                                       

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

«Гуси»  

Цель: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования  (с помощью 

ладошек).                           

Развивать умение ориентироваться на плоскости листа. Уточнить и закрепить знания 

цветов. Формировать интерес и положительное отношение к рисованию.  

 

 

 
 

 

 

 



 

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

06. 12. 2021 г. – 10. 12. 2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Весёлый зоопарк  
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 

«Путешествие в зоопарк» 

Цель: продолжать формировать у детей представления о зоопарке, о животных в зоопарке, их внешнем виде, 

отличительных особенностях, условиях их содержания и проживания. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 

детей 3-4 лет». 

Составление описательного рассказа о животных по картинам.                                                                                

Цель: научить составлять короткие рассказы по картине; закрепить умение образовывать формы 

единственного и множественного числа существительных – названий детенышей; учить отчетливо 

произносить звуки з-зь, выделять эти звуки из слов. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина       

Программное содержание: 

 •  Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

 •  Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

 •  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, 

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

  
ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка). 

 

Жирафих (пластилинография) 

Цель: Расширять знания детей об обитателях зоопарка, их внешнем виде. 

Закреплять приемы работы в технике пластилинография (отщипывание, 

размазывание). Воспитывать интерес к работе с пластилином.  

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

«Животные зоопарка» (бумажные тарелки) 

Цель: продолжать расширять представления детей о животных зоопарка; 

продолжать знакомить с использованием нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности – бумажная тарелка; развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать интерес к творческой деятельности.  

 

 

 

 



 

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

13.12.2021 – 17.12.2021 

 

Дни недели Тема недели: Здравствуй, зима! Сезонные изменения в природе, животные и птицы, одежда людей. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

предметного мира и 

мира природы) 
 

«Зима» 

Цель: Формировать знания детей об изменениях, происходящих в природе с приходом зимы. Учить обращать 

внимание на признаки зимы. Расширить представления о поведении птиц и животных зимой, на изменения в 

одежде людей. Воспитывать эстетический интерес ко времени года. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 
О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
литературой» 

Рассказывание сказки «Заюшкина избушка».                                                                                                                      

Цель: учить детей эмоционально воспринимать сказку, осознавать и запоминать сюжет, персонажей; учить 

интонационно точно повторять песенки из сказки; упражнять в словообразовании. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,       
В. А. Позина               

Программное содержание: 

   •  Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать значение слов: по много, 

поровну.    

   •  Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и левую руки. 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

 

«Зимнее дерево» 

Цель: продолжать знакомить  с техникой обрывной аппликации (разрывать полоски 

бумаги на кусочки). Развивать чувство формы, цвета и композиции. Воспитывать 

интерес к сезонным явлениям природы. 

 

 
 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование).  

Т.С.Комарова 

«Снежные комочки, большие и маленькие» 

Цель: закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы; учить правильным 

приёмам закрашивания изображения красками (не выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева направо); учить рисовать, заполняя свободное 

пространство листа. 

 

 

 

 



 

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

20. 12. 2021 г. – 24. 12. 2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Зимующие птицы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие    

(Познание мира 

природы и 

предметного мира) 

О. Е. Громова 

«Кормушка для птиц» 

Цель: Формировать представления о зимующих птицах, их особенностях, среде обитания, рационе питаются, 

их пользе. Воспитывать желание заботиться о пернатых друзьях. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 
3 – 4 лет» 

У Кати день рождения                                                                                                                                                        

Цель: учить составлять с помощью взрослого описательный рассказ об игрушках; пользоваться словами, 

обозначающими качества, действия, промежуточные признаки; обратить внимание на слова, близкие и 

противоположные по смыслу; закреплять правильное произношение звуков к, г, х, (кь, гь, хь); учить 

произносить слова громко и тихо, быстро и медленно. 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина      

Программное содержание: 

 •  Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения: по много, поровну, столько – сколько.      

  •  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения и приложения 

и слова: длинный - короткий, длиннее - короче. 

 
ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

«Синичка»  

Цель: продолжать формировать у детей навык работы в технике пластилинография 

(отщипывание, размазывание); показать прием лепки – вытягивание, учить использовать 

его в работе; развивать мелкую моторику рук; воспитывать интерес к творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 
ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Снегирь» (сухая кисть) 

Цель: формировать эмоционально-положительное отношение к рисованию; продолжать 

знакомить с приемом рисования тычком в технике «сухая кисть»; развивать творческие 

возможности; воспитывать аккуратность при работе с гуашью.   
 

 

 



 

 

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

27. 12. 2021 г. – 31. 12. 2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Новый год у ворот. Зимние игры, забавы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие    

(Познание мира 

природы и 

предметного мира) 

О.Е.Громова 

«Скоро праздник» 

Цель: Знакомить с традициями празднования Нового года. Формировать представления о зимних забавах, 

играх на улице. Познакомить с правилами безопасности в новогодние праздники. Уточнить и расширить 

знания о правилах поведения на празднике в детском саду, в гостях. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 
О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
литературой» 

Заучивание стихотворения Е.Трутневой «С Новым годом!» . Рассказывание из личного опыта на тему 

«Новогодние праздники» .                                                                                                                                                                      
Цель: учить детей выражать свои впечатления от новогоднего праздника в связных высказываниях, при 

рассказывании наизусть стихотворения передавать интонацией радость, торжество. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина.      

Программное содержание: 

 •  Повторение и закрепление ранее пройденного материала. 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация.) 

Т.С.Комарова 

«Наклей какую хочешь игрушку»  

Цель: упражнять в правильных приемах составления изображений из частей, 

наклеивания; закреплять знания о форме и величине; развивать воображение, творчество 

детей. 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

Т.С.Комарова 

«Ёлочка» 

Цель: учить детей рисовать ёлочку; предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных и наклонных); продолжать учить пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку (салфетку), предже чем набрат 

краску другого цвета). 
 

 

 



 

 


