
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (младшая группа №12) с 10.01.2022 – 14.01.2022 

Дни недели Тема недели: Зимние виды спорта. Неделя здоровья. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 

 

«Знакомство с зимними видами спорта» 

Цель: расширить и закрепить представления детей о здоровом образе жизни. Познакомить с видами зимнего 

спорта. Формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой.  

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 
детей 3-4 лет». 

Составление рассказа по картине «Катаемся на санках»                                                                                                                        

Цель: учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ вместе с воспитателем; 

закреплять в активном словаре названия предметов одежды, качеств (величина, цвет); учить использовать слова 

с противоположным значением (тепло – холодно, широкий – узкий); произношение звуков т-ть, учить 

произносить звукочетание (топ-топ-топ) в различном темпе, с различной громкостью. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина.             

Программное содержание: 

• Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами: широкий – узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами: по много, поровну, столько-сколько.  

 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

«Коньки»                                                                                                                                                                       
Цель: закрепить знания детей о зимних видах спорта. Продолжать формировать умение 

составлять композицию из отдельных деталей. Воспитывать интерес к зимнему спорту. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

«Тарелка витаминов. Коллективная работа»  

Цель: продолжать формировать представления детей о полезных продуктах, 

витаминах. Познакомить с понятием «здоровье», способах его сохранения. Продолжать 

развивать умение закрашивать изображение равномерно, стараться не выходить за 

контур. Воспитывать умение работать в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (младшая группа №12) с 17.01. 2022 г. – 21.01. 2022г. 

Дни недели Тема недели: Посуда (чайная, столовая, для приготовления и т.д.) – разновидности. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 

«Посуда» 

Цель: продолжать знакомить детей с разновидностями посуды; учить детей отвечать на вопросы и участвовать 

в диалоге, поддерживая беседу; учить составлять небольшой рассказ по знакомому произведению; учить детей 

отгадывать загадки, образовывать однокоренные существительные, обозначающие предметы быта, обогащать 

словарь детей. 
 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-4 лет». 

Описание предметов посуды.                                                                                                                                                       

Цель: учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ; правильно называть отдельные предметы 

посуды, формировать представление об их функции; знакомить с производными словами (сахар – сахарница и 

т.д.); закреплять правильное произношение звука с, учить определять на слух наличие и отсутствие данного 

звука в словах. 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина       

Программное содержание: 

 •  продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами: широкий – узкий, шире – уже. 

 •  Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом наложения.                                                   

• Формировать умение обозначать результаты сравнения словами: по много, поровну, столько-сколько.   

  
ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка). 

 

Чашка с блюдцем.                                                                                                                                    

Цель: учить детей лепить предмет посуды, передавая особенности формы; продолжать 

формировать умение пользоваться знакомыми приемами лепки (скатывание, 

раскатывание); познакомить с приёмом вдавливания шара пальцем внутрь для 

получения полой формы; воспитывать наблюдательность. 

 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

«Чайная чашка»  

Цель: продолжать формировать навыки рисования, используя нетрадиционную 

технику изодеятельности;  продолжать развивать умение рисовать ватными 

палочками; воспитывать аккуратность в  работе с гуашью.   

 

 

 



 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38» (младшая группа №12) с 24.01.2022 – 28.01.2022 

Дни недели Тема недели: Что у нас на обед? Продукты питания, начальные правила этикета. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

предметного мира и 

мира природы) 
 

«Какими бывают продукты» 

Цель: развитие познавательного интереса дошкольников к социальному окружению; закрепить знания о 

продуктах питания, профессиях людей, которые участвуют в изготовлении продуктов питания и их 

реализации; развивать внимание, связную речь, умение подбирать действия и признаки; воспитывать уважение 

к труду людей.  

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 
О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
литературой» 

Заучивание стихотворения «Хнык».                                                                                                                               

Цель: учить детей интонационно выразительно рассказывать наизусть стихотворение «Хнык»; обогатить 

словарь словом «карлик» (крошечный, очень маленький); стимулировать речевую активность детей, 

упражнять в употреблении глаголов в повелительной форме. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,       
В. А. Позина               

Программное содержание: 

   •  Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру.  

   •  Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами: по много, поровну, столько-сколько.  

   •   Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться словами: широкий – узкий, 

шире - уже, одинаковые по ширине.     

        

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 
 

«Яичница» 

Цель: расширить и уточнить представления детей о труде повара; закреплять умение 

создавать изображение аппликативным способом; учить раскладывать и наклеивать 

готовые формы, накладывать их одну на другую; закреплять навык наклеивания, 

соблюдая последовательность действий.  

 

 
 

 



ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Рожок с мороженым» 

Цель: расширить знания детей о мороженом; продолжать учить детей аккуратно 

работать кистью, использовать в работе несколько цветов; закреплять знания цветов 

(желтый, коричневый, зеленый и т.д.); воспитывать интерес к молочным продуктам. 

 

 

 

 

 

 


