
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (мадшая группа № 8) с 28.03.2022г. – 01.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Книжкина неделя» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

«Какие бывают книги?». 

Цель: расширять знания о том, как создаются книги. Формировать представления о значении книг в жизни 

человека, умение обращаться с книгой. Развивать у детей умение анализировать поступки главных героев, 

сравнивать их с собственными поступками, делать выводы. Расширять знания детей о различных жанрах 

литературы, авторах, произведениях. Воспитывать бережное отношение к книгам, учить детей 

ремонтировать книги. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Составление описательного рассказа о книжке». 

Задачи: 

-связная речь: учить составлять рассказы по картинке; учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать 

предмет; составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по картине; 

-словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы; 

-звуковая культура речи: воспитывать умение правильно и отчетливо произносить звук [з] в словах и 

предложениях. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

 

Программное содержание: 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа); 

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 

«Ледоход». 

Цель: продолжать учить детей выполнять обрывную аппликацию; совершенствовать умение составлять 

аппликацию и наносить клей на детали; развивать точность и координацию движений.  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

Д.Н. Колдина 

 

«Весенние сосульки». 

Цель: учить детей аккуратно рисовать разные по длине сосульки передать капель ритмичными мазками; 

развивать воображение.  

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (младшая группа № 8) с 04.04.2022г. – 08.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Транспорт (разновидности). Дорожная безопасность» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

«Транспорт». 

Цель: формировать представления детей о видах транспорта, как о средствах передвижения. Закреплять знания 

о классификации видов транспорта: наземный, воздушный, водный, грузовой, пассажирский, специальный. 

Закреплять знания о профессиях людей, управляющих транспортными средствами. Продолжать знакомить 

детей со знаками дорожного движения. Уточнить и расширить знания детей о ПДД. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

 
 «Транспорт». 
Задачи: 

- словарь: пополнить словарный запас детей о разновидностях транспорта и грузов; 

- связная речь: развивать умение детей строить предположения, выражающие просьбу, называть правильно 

предметы в магазине «Автолюбитель»; 

- грамматический строй речи: закрепить правильное использование предлогов: в, на, около, перед, за, от; 

активизировать употребление глаголов движения (ехали, въехали, съехали, поехали, переехали, заехали, 

приехали); 

- звуковая культура речи: развивать умение детей фантазировать, придумывать любой сигнал для своей 

машины, регулировать силу голоса; 

- показать роль транспорта в жизни человека. 

 

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 

«Машинка» 

Цель: продолжать учить детей лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей. Развивать 

речь, мышление, внимание. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

Д.Н. Колдина 

 

«Машина, пароход и самолет» 

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

Закреплять умение понимать содержание стихотворения. 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа № 8) с 11.04.2022г. – 15.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Покорители космоса.» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

«Космос»  

№ 2438 Конспект НОД для второй младшей группы "Путешествие в Космос" - Воспитателю.ру - сайт 

для воспитателей ДОУ (vospitately.ru) 

Цель: формировать представления детей о государственном празднике «День космонавтики», важным для 

нашей страны. Расширять элементарные знания о космосе, о космонавтах - о первом космонавте, полетевшем в 

космос. Воспитывать чувство гордости за нашу великую страну, которая смогла первой послать человека в 

космос. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

 
«Космос» 

Конспект занятия по развитию речи во второй младшей группе на тему "Космос" (art-talant.org) 

Задачи: развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, творческое воображение. 

Активизировать употребление существительных, обозначающих понятие «космос». 

Воспитывать у детей умения понимать содержание картины. 

Воспитывать интерес к занятиям по развитию речи. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

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) 

 

“Путешествие в космос” 

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)  

«Звездное небо» 

Конспект НОД по рисованию в младшей группе ко Дню космонавтики. Тема "Ракета в космосе" 

(kladraz.ru) 

Цель: учить детей дорисовывать на изображенных предметах недостающие детали округлой, треугольной, 

квадратной форм.  

 

 

https://1.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/aprel/no-2438-konspekt-nod-dlya-vtoroy-mladshey-gruppy-puteshestvie-v-kosmos/?
https://1.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/aprel/no-2438-konspekt-nod-dlya-vtoroy-mladshey-gruppy-puteshestvie-v-kosmos/?
https://www.art-talant.org/publikacii/44080-konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-na-temu-kosmos
https://kladraz.ru/blogs/blog24713/nod-po-risovaniyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-na-temu-raketa-v-kosmose.html
https://kladraz.ru/blogs/blog24713/nod-po-risovaniyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-na-temu-raketa-v-kosmose.html


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа № 8) с 18.04.2022г. – 22.04.2022г. 

 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Карпеева М.В. 

ФЦКМ 

«Труд людей весной» 

Цель: формировать представления детей о труде людей весной, о значении их труда для общества. Уточнять 

знания детей о труде людей весной на огороде. Воспитывать положительное отношение к труду, интерес к 

сельскохозяйственной трудовой деятельности. Познакомить с особенностями посадки и выращиваний 

растений. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Бабушкин огород» 

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 

«Грядки» 

Цель: учить детей сплющивать скатанные из пластилина столбики между ладоней. Закреплять умение доводить 

изделие до нужного образа с помощью природного материала. Учить изображать с помощью движений слова 

стихотворения. Обогащать речевой словарь. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Зеленые кусты» 

Цель: учить детей рисовать предметы, состоящие из сочетания линий; рисовать предметы крупно, располагая 

изображения по всей поверхности листа. Развивать речь и мышление.  

 

 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа № 8) с 25.04.2022г. – 29.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Комнатные растения» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

«Комнатные растения» 

Цель: способствовать развитию интереса к окружающему миру. Знакомить детей с комнатными растениями, их 

внешним видом, строением, условиями роста, развития, размножением, способами ухода за ними, какую пользу 

они приносят. Воспитывать у детей бережное отношение к комнатным растениям, к природе. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Цветы на окне» 

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 [с] - [з,], развивать речевое дыхание.  

 

СРЕДА Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

 

Программное содержание: совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине (длинный-короткий, 

длиннее-короче, одинаковые по длине). 

Учить находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

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 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Тюльпан» 

Цель: продолжать учить детей лепить целое из частей. Познакомить с названиями садовых цветов, с частями 

растений. Обогащать словарный запас о садовых цветах, их разнообразии. 

Воспитывать умение внимательно слушать педагога. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Жучки гуляют» 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на рисование. Продолжать учить рисовать знакомые формы, 

создавая сюжетные композиции.  

 

 

 

 


