
Ориентировочный 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 (ФЦКМ) 

Карпеева М.В.  

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.  

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

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 

 

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 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. 

Учить дополнять изображения деталями с помощью кисточки.  

Развивать воображение.  

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 06.12.2021г. – 10.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Веселый зоопарк» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

Цель: формировать знания о животных, птицах и их детёнышах. Расширить представления о зоопарке, кто там 

живет, кто за ними ухаживает, какую пользу приносят человеку. Воспитывать любовь, уважение и заботливое 

отношение к природе.  

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Задачи: 

Учить пересказывать вместе с воспитателем сказу «Козлята и волк»  

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [с], [с,] 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

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

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

длиннее-короче) 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Д.Н. Колдина 

Цель: учить детей делать из колбасок кольца и ставить их друг на друга, чтобы получился колодец. 

Развивать речь и мышление. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

Цель: учить детей рисовать цветными карандашами круглые предметы и аккуратно закрашивать их. Учить 

дополнять изображения деталями с помощью кисточки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 13.12.2021г. – 17.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Здравствуй, зима! (сезонные изменения в природе, животные и птицы, одежда людей)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

Карпеева М.В.  

Цель: дать детям представление о времени года «зима», познакомить детей с сезонными изменениями в природе, 

в жизни животных и птиц, одежде людей.  

ВТОРНИК Речевое развитие 

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

Учить составлять, с помощью взрослого, короткий рассказ о зиме. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [с], [з] 

Учить четко артикулировать эти звуки, развивать речевое дыхание.  

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

 

Программное содержание: 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения (по много, поровну). 

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

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

 

Цель: познакомить детей с видом аппликации – обрыванием (отрывать кусочек бумаги, намазывать клеем и 

наклеивать на картон).  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

 

Цель: учить детей выполнять тычки жесткой полусухой кистью. 

Развивать воображение, эстетическое восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 20.12.2021г. – 24.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Зимующие птицы» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

Карпеева М.В.  

 

 

Цель: познакомить детей с зимующими птицами. Формировать представление об обобщающим понятии: 

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.  

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

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

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

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [л], [л,] 

Учить четко артикулировать эти звуки, развивать речевое дыхание. 

Учить образовывать наименования детенышей некоторых зимующих птиц.   

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

 

Программное содержание: 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов способом наложения (много, поровну, столько-сколько).  

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения (длинный-короткий, 

длиннее-короче, одинаковые по длине).  

 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Д.Н. Колдина 

 

Цель: учить детей сочетать в поделке природный материал и пластилин.  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Цель: учить детей аккуратно закрашивать отдельные части целого, правильно подбирать цвета. 

Развивать воображение, эстетическое восприятие. 

Конспект занятия «Снегирь».  

https://kladraz.ru/blogs/blog24563/konspekt-od-po-risovaniyu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kladraz.ru/blogs/blog24563/konspekt-od-po-risovaniyu.html


Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 27.12.2021г. – 31.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Новый год у ворот. Зимние игры, забавы» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

Карпеева М.В.  

Цель: уточнить и расширить словарь детей по теме «Новый год». 

Формировать их представления об обобщающем понятии «Новогодние игрушки, елочные игрушки». 

Развивать память, мышление, внимание.  

ВТОРНИК Речевое развитие 

Карпеева М.В.  
Задачи: учить составлять простую распространенную фразу с предлогом «на» и без предлога 

Расширить словарь детей по теме. 

Развивать их речевой слух. 

Учить различать длинные и короткие звуки. 

Учить понимать и использовать числительные «один, много». 

Учить понимать и использовать значение существительных, образованных при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов (чк).  

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). 

Совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

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

Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения (по много, поровну). 

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

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

 

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 

 

Цель: продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. 

Учить дополнять изображения деталями с помощью кисточки.  

Развивать воображение. 

 


