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

28.02.2022 – 04.03.2022 

Дни недели Тема недели: Профессии. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

(Познание мира 

природы и 

предметного мира). 
Т.И.Петрова 

«Профессия – врач. Профессия - повар». 

Цель: Формировать представление у детей о людях разных профессий. Уточнить знания о профессии близких 

людей. Воспитывать интерес к видам профессий. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 
«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

Рассказывание р.н.сказки «Кот, петух и лиса» 

Цель: учить детей внимательно слушать сказку, понимать ее содержание, запоминать отдельные слова и 

песенки героев сказки и интонационно выразительно воспроизводить их. 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина. 

Программное содержание: 

• Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше - меньше, столько – сколько, поровну. 

• Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 
 

 
ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

«Открытка для мамы».                                                                                                           

Цель: продолжать формировать умение составлять композицию из отдельных элементов 

(наклеивание цветочков на готовую форму); развивать художественный вкус, интерес к 

конечному результату; воспитывать любовь к маме. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

 

«Разноцветные платочки». 

Цель: учить детей передавать в рисунке предметы знакомых форм (квадратные, 

круглые), аккуратно закрашивать их в одном направлении; развивать наблюдательность, 

умение работать цветными карандашами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

07.03.2022 г. – 11.03.2022 г. 

Дни недели Тема недели: Мамин день. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие              

(Познание мира 

природы и 

предметного мира).  

 

----------------------- 

ВТОРНИК  

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

------------------------  

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина       

Программное содержание: 

 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, пользоваться выражениями: 

поровну, столько-сколько, больше – меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 
 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка). 
 

«Бревенчатый домик»                                                                                                                   

Цель:  формировать умение делить целый кусок пластилина на несколько частей, 

раскатывать пластилин на доске, составляю композицию из отдельных частей по 

шаблону; развивать умение работать самостоятельно; воспитывать интерес к лепке. 

 

 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

«Сосульки» 

Цель: учить детей рисовать предметы в форме треугольника, заостряя хотя бы один 

уголок; вызвать интерес к сочетанию изобразительных техник: обрывная аппликация, 

рисование красками и карандашами; показать зависимость величины нарисованной 

сосульки от размера кисточки; развивать чувство цвета, формы и ритма.  

 

 

 



 

 

 

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

14.03.2022 – 18.03.2022  

Дни недели Тема недели: Весна. Сезонные изменения в природе, деревья, животные и птицы весной. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие               

(Познание 

предметного мира и 

мира природы). 
Т.И.Петрова 

«Весна» 

Цель: Формировать знания детей о весне как о времени года, учить замечать характерные признаки весны, 

изменения в природе и одежде людей. Рассказать об изменениях в жизнедеятельности птиц и животных. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи). 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
литературой» 

Заучивание стихотворения М. Клоковой «Зима прошла».    

 

Цель: учить детей интонационно выразительно рассказывать наизусть стихотворение «Зима прошла»; 

упражнять в подборе определений к заданному слову. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП). 
И.А. Помораева,       

В. А. Позина 

Программное содержание: 

 

• Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения, пользоваться словами 

столько – сколько, больше – меньше. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

  

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

Т. С. Комарова 

«Скворечник» 

Цель: учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная); уточнить 

знание цветов; развивать цветовое восприятие. 

 
 

 



ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Т. С. Комарова 

«Светит солнышко». 

Цель: учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями; закреплять умение отжимать лишнюю краску о край 

баночки; учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме; развивать 

самостоятельность, творчество.  

 

 

 

 

 

 

 

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

21.03.2022 – 25.03.2022 

Дни недели Тема недели: Народные промыслы. Народная игрушка. Фольклор. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие             

(Познание мира 

природы и 

предметного мира). 

«Народные промыслы». 

Цель: знакомить детей с основными изделиями народных промыслов, видами росписи. Развивать навыки 

художественного творчества детей. Формировать устойчивый интерес к народной игрушке, фольклорному 

творчеству. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи). 
О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
литературой» 

Ознакомление с малыми фольклорными формами.                                                                                              

Цель: знакомить детей со значением и содержанием потешек-закличек, учить выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку «Солнышко-ведрышко»; помочь запомнить поговорку «Вода в гор потекла – 

весну принесла»; упражнять в использовании считалок в подвижной игре, в загадывании и отгадывании 

загадок. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина      

Программное содержание: 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

• Формировать умение различать количество звуков на слух (много – один). 

• Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 
 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка). 

И.А. Лыкова 

«Филимоновские игрушки – свистульки». 

Цель: познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства, имеющим свою специфику и образную 

выразительность; формировать начальное представление о ремесле игрушечных дел 

 

 



 мастеров. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие  

(рисование). 

«Дымковская лошадка» 

Цель: продолжать знакомить детей с особенностями узоров дымковских игрушек; 

показать способы нанесения узора, используя характерные цвета; развивать мелкую 

моторику рук, эстетический вкус; воспитывать интерес к народно-прикладному 

искусству. 
 
 

 

 

 

 

 

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

28.03.2022 – 01.04.2022 

Дни недели Тема недели: Книжкина неделя. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие      

(Познание мира 

природы и 

предметного мира). 

«Откуда книги пришли?» 

Цель: знакомить детей с авторами известных детских произведений. Формировать устойчивый интерес к 

чтению детских книг. Воспитывать бережное отношение к книге. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи). 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

3 – 4 лет» 

«Что в мешке у Буратино?»                                                                                                                                            

Цель: учить правильно употреблять в речи названия качеств предметов (величина, цвет); отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять рассказ; упражнять в образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных, в согласовании существительных с прилагательными в роде, числе; закреплять правильное 

произношение звуков н – нь.  
СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина      

 

Программное содержание: 

• Повторение пройденного материала. 



ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

 

«Колобок на окошке»  

Цель: продолжать формировать умение составлять композицию из отдельных 

элементов; закреплять навык использования клеевой кисти; воспитывать интерес к 

книгам. 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие  

(рисование). 

«Сказочные раскраски» 

Цель: продолжать формировать умение закрашивать рисунок не выходя за контур; 

учить соотносить выбранный цвет карандаша (мелка) с реальным цветом предмета; 

воспитывать любовь к сказкам. 
 
 

 

 

 


