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

04.04.2022 – 08.04.2022 

 

Дни недели Тема недели: Отправляемся в путешествие. Транспорт. Разновидности транспорта. Дорожная безопасность.  

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  (Познание 

мира природы и 

предметного мира). 
Т.И.Петрова 

«Пассажирский транспорт. Грузовой транспорт». 

Цель: Знакомить детей с видами транспорта. Формировать представление о назначении того или иного вида 

транспорта, особенностях его использования. Уточнить и расширить знания детей о ПДД. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 
«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

Чтение сказки в стихах К.И. Чуковского «Мойдодыр». 
Цель: учить детей эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, содержание; 

вызвать желание запоминать и выразительно воспроизводить четверостишия. 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина. 

Программное содержание: 

• Учить воспроизводить заданное количество предметови звуков по образцу (без счета и называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 
 

 
ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка). 

«Самолеты стоят на аэродроме».                                                                                                           
Цель: учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, вылепленных 
из удлиненных кусков пластилина; закреплять умение делить комок глины на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы.  
 
 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование). 

«Красивый поезд». 

Цель: продолжать формировать умение рисовать предметы прямоугольной формы; 

упражнять детей в рисовании красками и аккуратном закрашивании изображения, не 

выходя за пределы контура; развивать воображение, творческую активность, умение 

создавать коллективную композицию. 

 

 

 

 

 



 

 

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

11.04.2022 г. – 15.04.2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: Покорители космоса. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие              

(Познание мира 

природы и 

предметного мира).  

Космическое путешествие. 

Цель: Знакомить детей с понятием «космос», «космонавт». Формировать элементарные представления о 

космосе, первом космонавте. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 3-4 

лет» 

Пересказ сказки  «Курочка ряба».                                    
Цель: учить пересказу знакомых им литературных произведений, составлению коротких рассказов с помощью 

взрослого; развивать умение ориентироваться на признаки объекта; уточнить и закрепить правильное произношение 

звука а, учить четко артикулировать этот звук в звукосочетаниях, словах; развивать речевое дыхание.  

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина       

Программное содержание: 

• Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами: 

большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и обозначать их словами: впереди-

сзади, слева-справа. 
 
 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

 

«Ракета».                                                                                                                                       

Цель:  формировать умение составлять композицию из отдельных элементов; 

формировать умение аккуратно работать с клеем и кистью; развивать мелкую 

моторику. 

 

 

 

 



ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

«Полет на луну (продолжение аппликации)». 

Цель: учить детей дополнять композицию выбранным самостоятельно сюжетом; 

формировать навык рисования круглых форм (планеты); развивать мелкую моторику.  

 

 

 

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

18.04.2022 – 22.04.2022  

 

Дни недели Тема недели: Труд людей весной (посадка растений и т.д.) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие               

(Познание 

предметного мира и 

мира природы).  

«Труд людей весной». 

Цель: формировать представления детей о труде людей весной. Познакомить с особенностями посадки и 

выращиваний растений. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи). 
О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
литературой» 

«Ознакомление с малыми фольклорными формами».   

Цель: продолжать знакомить детей с потешками, помочь запомнить и выразительно рассказывать потешку 

«Расти, коса, до пояса»; учить отгадывать описательные загадки, находить соответствующие отгадкам 

картинки; упражнять в ритмичном и выразительном произнесении текста в народной игре «У медведя во 

бору»; воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

И.А. Помораева,       
В. А. Позина 

Программное содержание: 

• Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами: один, много. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления относительно, обозначать их словами: 

впереди – сзади, вверху – внизу, слева - справа. 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка). 

 

«Верба». 

Цель: знакомить с характерными особенностями весенних деревьев; упражнять в лепке 

приемом раскатывания прямыми движениями ладони, использовать приемы лепки: 

отщипывание, скатывание, надавливание; развивать эстетическое восприятие. 
 
 

 



ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

Т. С. Комарова 

Работа с раскрасками по теме.  

Цель: учить детей выполнять штриховку в одном направлении, регулируя яркость  

силой нажатия мелка; формировать умение не выходить за контур раскраски; развивать 

мелкую моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

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

25.04.2022 – 29.04.2022 

 

Дни недели Тема недели: Комнатные растения. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие             

(Познание мира 

природы и 

предметного мира). 
Т.П.Петрова 

«Комнатное растение». 

Цель: Знакомить детей с видами комнатных растений. Уточнить и расширить знания об уходе за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи). 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 

3-4 лет» 

Составление описательного рассказа об игрушках – кошке, мишке, мышке.  

Цель: учить составлять с помощью взрослого рассказ; закреплять в речи названия известных им животных; 

учить использовать слова, обозначающие качества, действия; правильное, отчетливое произношение звуков м-

мь, п-пь, б-бь в словах и фразах; учить различению на слух звукоподражаний; учить выражать просьбу 

вежливо, регулировать силу голоса. 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина      

Программное содержание: 

• Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их словами: много – один. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 
 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка). 
 

«Фиалка». 

Цель: формировать представление детей о цветке «фиалка»; закреплять навык лепки 

способом «расплющивания»; учить составлять композицию из отдельных элементов; 

воспитывать интерес к комнатных растениям. 

 



 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие  

(рисование). 

«Хлорофитум». 

Цель: уточнить и расширить кругозор детей о комнатных растениях; учить детей с 

помощью изобразительных средств (гуашь) передавать особенности строения растения; 

закреплять технические навыки рисования кистью разными способами: ворсом кисти, 

концом кисти; дать представления о пользе комнатных растений для человека. 
 
 

 

 


