
 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 31.01.2022г. – 04.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Мебель». 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Карпеева М.В.  

Цель: расширять представления детей о мебели, как о необходимых предметах в жизни человека. Учить 

различать и называть детали мебели, знать их назначение. Формировать у детей представление о 

классификации мебели, о материалах, из которых изготавливают мебель. Воспитывать бережное отношение 

к вещам, сделанным руками людей. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Задачи: учить различать и называть детали мебели, знать их назначение. Уточнить понятие «мебель». 

Учить правильно использовать в речи предлоги. Учить правильно употреблять формы родительного падежа 

существительных. 

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

Учить четко артикулировать эти звуки, развивать речевое дыхание.  

 

СРЕДА Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по размеру (больше-меньше, одинаковые по размеру). 

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: учить аккуратно закрашивать углы в предметах. 

Учить дополнять изображения деталями с помощью кисточки.  

Развивать воображение.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 07.02.2022г. – 11.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Магазин обуви, одежды, головных уборов». 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 
Цель: формировать у детей представление о разнообразном мире одежды, обуви и головных уборах, их 

назначении, использовании и уходе. Формировать представление у детей о том, что одежда бывает 

соответствующей времени года, праздничная, повседневная, домашняя, спортивная и др.; одежду можно 

шить, вязать, купить. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Задачи: 

учить составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно. Учить использовать в речи слова с 

противоположным значением, согласовывать прилагательные с существительными в роде.  

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [ф] - [ф,], [в] - [в,]. Учить слышать эти звуки в 

словах, выделять их голосом. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

 

Программное содержание: учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным путем. Закреплять умение 

различать левую и правую руки, определять пространственные направления и обозначать их 

словами: налево, направо, слева, справа. 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Д.Н. Колдина 

Цель: продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность. Учить самостоятельно украшать 

изделие. Развивать внимание. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

Д.Н. Колдина 

Цель: учить детей выполнить тычки жесткой полусухой кистью. Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 14.02.2022г. – 18.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Инструменты» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Карпеева М.В.  

Цель: формировать представления детей об инструментах. Познакомить с разновидностями инструментов. 

Дать представления об инструментах и их назначении, необходимые для правильного и безопасного 

использования. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

Карпеева М.В.  
Задачи: учить составлять короткий рассказ совместно с воспитателем на тему личного опыта детей. 

Активизировать в речи прилагательные и глаголы. 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: упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже. Расширять представления о частях суток и 

их последовательности (утро, день, вечер, ночь).  

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

Цель: формировать умение составлять изображение из частей, правильно располагая на бумаге 

упражнять в умении намазывать клеем на приготовленные детали 

прижимать наклеенную форму с салфеткой. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

Д.Н. Колдина 

Цель: учить детей дорисовывать на изображенных предметах недостающие детали округлой формы. 

Закреплять умение понимать содержание стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 21.02.2022г. – 25.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Аты - Баты шли солдаты.». 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Карпеева М.В.  

Цель: расширять знания детей о празднике 23 февраля. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой, о людях военных профессий. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Показать ребенку значимость роли папы в семье. Воспитывать уважение к воинам, 

защищавшим нашу Родину.  

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Задачи: учить составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно по картинке. Правильно 

называть изображения на картинке, действия, изображенные на картинке. Обогащать речь 

прилагательными и глаголами. Учить использовать 

Учить четко артикулировать звуки [з] - [з,], развивать речевое дыхание.  

 

СРЕДА Познавательное 

развитие 
(ФЭМП) 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

 

Программное содержание: учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число относить ко всей группе предметов.  

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Д.Н. Колдина 

Цель: продолжать учить детей лепить предметы, состоящие из 3 деталей. 

Обогащать словарный запас о назначении военной технике, её разнообразие. 

Воспитывать умение внимательно слушать педагога.  

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на рисование, дать начальные знания о своей стране. Задачи: 

учить детей рисовать красками горизонтальные линии способом «плашмя кистью», использовать в работе 

краски трёх цветов; обогащать и активизировать словарь детей за счёт слов- страна, флаг, Россия, красный, 

синий, белый; развивать умение заниматься и играть сообща, вместе; развивать чувство патриотизма.  

http://61detsad.ru/2020/04/28/исование-с-детьми-младшей-группы-фла/ 
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