
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 10.01.20222г. – 14.01.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Зимние виды спорта. Неделя здоровья» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

Карпеева М.В.  

Цель: Расширить представления детей о зимних видах спорта, играми на свежем воздухе (катание на санках, 

снегокатах, ледянках, лыжах, игра в снежки, игра в хоккей и т.д.). Способствовать развитию у детей 

стремления к укреплению и сохранению своего собственного здоровья посредством занятий физической 

культурой. Формировать представление о режиме дня и необходимости соблюдать его для сохранения и 

укрепления здоровья. Приобщать детей соблюдать культурно-гигиенические правила, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, к здоровью окружающих людей. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Задачи: Учить правильно называть некоторых зимних видов спорта.  

Учить составлять, с помощью взрослого, короткий описательный рассказ по картинкам. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — 

б — т — д — к — г; Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

Учить образовывать названия спортсменов от названия вида спорта. 

СРЕДА Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

 

Программное содержание: 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки.  

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

Цель: Продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

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 учить правильно держать карандаш, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  

 

 

 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 17.01.2022г. – 21.01.2022г. 

 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 
Цель: Формировать у детей обобщенного понятия «посуда», ее частях. Формировать умение детей находить 

отличительные признаки посуды (чайная, столовая, кухонная). Обогащать представление детей о разных 

материалах, из которых изготавливают ложки (дерево, железо, пластмасса). Знакомить детей с историей 

происхождения посуды. Воспитывать у детей культуру поведения за столом, умение пользоваться столовыми 

приборами. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Задачи: На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов посуды. Учить понимать 

обобщающие слова «посуда» - (чайная, столовая, для приготовления и т.д.) 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

СРЕДА Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

 

Программное содержание: 

Продолжать учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы.   

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Д.Н. Колдина 

Цель: Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей. Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 24.01.2022г. – 28.01.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Что у нас на обед? (продукты питания, начальные правила этикета)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

Карпеева М.В.  

Цель: Расширить знания и представления о продуктах питания. Формировать у детей представления о 

продуктах питания, приносящих пользу организму. Конкретизировать знания о том, для чего человеку нужны 

продукты питания. Познакомить с режимными моментами приёма пищи (завтрак, обед, ужин). 

ВТОРНИК Речевое развитие 

Карпеева М.В.  
Задачи: Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: ф — в; т — с — з — ц. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа.  

СРЕДА Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Программное содержание: 

Продолжать развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Продолжать учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

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: Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий. 

 

 

 

 


