
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 01.11.2021г. – 05.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «На бабушкином дворе (домашние птицы)». 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Карпеева М.В. 

стр.74-79 

Занятие «Домашние птицы» 

Цель: формировать знания о домашних птицах и их детёнышах. Расширить представления о том, где они 

живут, чем они питаются, кто за ними ухаживает, какую пользу принося человеку. Воспитывать любовь, 

уважение и заботливое отношение к домашним питомцам.  

www.pedobsh.ru 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова, 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Задачи: учить правильно называть домашних птицах, их отдельные части, качества.  

Учить составлять короткий описательный рассказ о курице, гусе, утке, с помощью взрослого. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [у], [к] 

Учить определять наличие звука [y] в словах 

Учить четко артикулировать эти звуки, развивать речевое дыхание. 

Учить образовывать наименования детенышей домашних птиц. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Программное содержание: 

Учить находить один и много предметов, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова: один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения приложения (длинный-короткий, 

длиннее-короче). 

 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Цыплята»  

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)  
Д.Н. Колдина 

«Два веселых гуся» 

Цель: познакомить детей с техникой печатания ладошкой. 

Учить дополнять изображения деталями с помощью кисточки.  

Развивать способность сочувствовать. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedobsh.ru/


Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 08.11.2021г. - 12.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Страна, в которой я живу. Мой город, моя улица.» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 
«Улица, на которой я живу» 

Цель: формировать у детей представления о родном городе. Познакомить детей с улицей, на которой они 

проживают, и находится детский сад. Формировать первичные представления о малой родине. Воспитывать 

любовь, чувство привязанности к родному дому, городу. Продолжать знакомить детей с видами домов. 

Расширять знания детей о своей «малой родине», улицах, жилых домах. Закрепить умение называть свой адрес. 

Повторить жилища животных. 

https://koncpekt.ru/detskiy-sad/konspekty-zanyatiy/3883-konspekt-nod-ulica-na-kotoroy-ya-zhivu.html 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова, 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

«Есть у каждого свой дом, своя улица».  

Задачи: развивать связную речь через ответы на вопросы. Развивать образное мышление и память, развивать 

внимание, воображение, творческие способности. Обогащать и активизировать словарь детей по лексической 

теме «Мой город, моя улица». Развивать умение образовывать и употреблять в речи существительные в форме 

единственного и множественного числа И.п. Закреплять умение образовывать и употреблять в речи 

существительные с уменьшительно – ласкательным значением. 

https://blog.dohcolonoc.ru/ 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Программное содержание: учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

используя слова: один, много. 

Продолжать знакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

Цель: учить лепить целые предметы, используя прием размазывания пластилина.  

Развивать образное мышление и память, развивать внимание, воображение, творческие способности. 

Продолжать знакомить детей с видами домов. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Мой дом» 

Цель: учить правильно держать кисть, набирать краску на ворс, тщательно промывать кисть, развивать речь и 

мышление. 

Учить осознано переключать внимание. 

Учить рисовать детей различные предметы, состоящие из сочетаний линий. 

Развивать образное мышление и память, развивать внимание, воображение, творческие способности. 

Продолжать знакомить детей с различными видами домов: дома в городе, дома в деревне. 

 

https://koncpekt.ru/detskiy-sad/konspekty-zanyatiy/3883-konspekt-nod-ulica-na-kotoroy-ya-zhivu.html
https://blog.dohcolonoc.ru/


Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 15.11.2021г. – 19.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Моя любимая семья». 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Карпеева М.В. 

стр.158-163 

«Семья» 

Цель: уточнять представления детей о понятии «Семья». Стимулировать детей рассказывать о своей семье. 

Развивать зрительное и слуховое внимание, память. Формировать речевой слух. Воспитывать любовь, уважение 

и заботливое отношение к родным и близким, людям.  

www.pedobsh.ru 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова, 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

«Семья» 

Задачи: расширять активный и пассивный словарь детей по лексической теме «Семья»  

Знакомство с членами семьи: (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя, внук, внучка, сын, дочь, 

их качествами, особенностями характера, занятиями).  

Упражнять в практическом употреблении категории Т.п. с предлогом -с, существительных с обобщающим 

значением. Закреплять умение образовывать и употреблять в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 http://logoportal.ru/konspekt-15228.html 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Программное содержание: 

Учить находить один и много предметов, используя слова: один, много. 

Продолжать учить различать круг и квадрат и называть эти фигуры: круг, квадрат. 

 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

Цель: учить детей наносить клей на детали и аккуратно наклеивать их на лист. 

Сочетать аппликацию с рисованием. 

Учить громко и четко произносить слова потешки, сопровождая их соответствующими тексту действиями. 

Развивать точность и координацию движений. 

Д.Н. Колдина, Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарий занятий. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

«Моя семья», Занятие 21, стр.42-44 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Моя мама» 

Цель: учить называть членов семьи и рассказывать о них. 

Учить схематично рисовать цветными карандашами человека, состоящего из круга, треугольника и линий  

Закреплять умение различать цвета. 

 

 

http://www.pedobsh.ru/
http://logoportal.ru/konspekt-15228.html


Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 22.11.2021г. – 26.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Лесные жители (дикие животные)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Карпеева М.В. 

стр.52-58 

«Дикие животные»  

Цель: формировать знания о диких животных и их детёнышах. Расширить представления о местах обитания 

диких животных, чем они питаются. Воспитывать любовь, уважение и заботливое отношение к природе.  

www.pedobsh.ru 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова, 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

 

Задачи: Учить по вопросам составлять описание игрушки; объединять с помощью воспитателя все ответы в 

короткий рассказ. 

Активизировать в речи прилагательные, обозначающие свойства и качества предметов. 

Закрепить правильное произношение слов со звуком [и], йотированными буквами: я, е, ё, ю. 

Учить определять наличие звука [y] в словах 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Программное содержание:  

Учить сравнивать два предмета по длине. 

Учить формировать группу предметов из отдельных предметов. 

Учить выделять один предмет из группы (один, много, ни одного). 

Учить находить один и много предметов, используя слова: один, много. 

Продолжать учить различать круг и квадрат и называть эти фигуры: круг, квадрат. 

 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Лестница для бельчонка» 

Цель: закреплять умение детей раскатывать столбики и прикреплять их концами к вертикальным столбикам. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Заяц на снегу» 

Цель: учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью внутри контура 

Учить дополнять изображения деталями с помощью кисточки.  

Учить громко и четко произносить слова потешки, сопровождая их соответствующими тексту действиями. 

Развивать способность сочувствовать. 

 

 

 

 

 

http://www.pedobsh.ru/


Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 29.11.2021г. – 03.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Лесные жители (перелетные птицы и зимующие)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Карпеева М.В. 

стр.68-74 

«Перелетные птицы и зимующие птицы» 

Цель: познакомить детей с перелетными и зимующими птицами. Формировать представление об обобщающих 

понятиях: перелетные и зимующие птицы и их детёныши. Расширить представления о том, где они живут, чем 

они питаются; познакомить детей со строением птиц.  

Воспитывать любовь, уважение и заботливое отношение к природе.  

www.pedobsh.ru 

  

ВТОРНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова, 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Задачи: учить правильно называть некоторых зимующих и перелетных птиц, их отдельные части.  

Учить составлять, с помощью взрослого, короткий описательный рассказ о: вороне, воробье, синице, снегире; 

об аисте, о ласточке. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [в], [б] 

Учить определять наличие звуков [в], [б] в словах 

Учить четко артикулировать эти звуки, развивать речевое дыхание. 

Учить образовывать наименования детенышей некоторых зимующих и перелетных птиц. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине (длинный-короткий, длиннее-короче, одинаковые 

по длине). 

Учить находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Лебедь» 

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

Развивать точность и координацию движений. 

Совершенствовать создавать целое из частей, правильно располагая части 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Лебедь» 

Цель: продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. 

Учить дополнять изображения деталями с помощью кисточки.  

Развивать воображение. 

 

 

http://www.pedobsh.ru/

