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

02.05.2022 – 06.05.2022 

 

Дни недели Тема недели: Волшебница вода. Рыбы, аквариум. «Салют в мирном небе» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы и 

предметного мира)  
 

 

________________________ 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 
дошкольников с 
литературой.» 

 

 

________________________ 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина. 

Программное содержание: 

• Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями: столько-сколько, больше- меньше. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения словами: большой, 

маленький. 

• Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, в и т.д.. 

 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка). 

«Золотая рыбка». Пластилинография.                                                                                                                      

Цель : продолжать учить детей создавать образ в технике пластилинография; закреплять у детей 

умение раскатывать из пластилина колбаску, пользоваться в работе приемом расплющивания; 

формировать умение работать по образцу, добавлять недостающие детали; закреплять знания о 

частях тела рыбки. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

«Праздничный салют над городом». (Начало) 

Цель: продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – ватные 

палочки; развивать у детей умение самостоятельно дорисовывать композицию, 

ритмично располагая в определенных местах огни салюта, используя разные цвета 

краски; воспитывать патриотические чувства. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

09.05. 2022 г. – 13.05.2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: Чудо на ладошке (насекомые) 

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 различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. 
 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

 

«Божья коровка»                                                                                                                       

Цель: расширить представления детей о божьей коровке; продолжать учить складывать 

целое из частей, наклеивать готовые заготовки, опираясь на образец; закреплять знания 

о форме предмета; развивать умение пользоваться клеем и кистью, действуя аккуратно; 

воспитывать интерес к живой природе. 

 

 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

«Стрекоза» 

Цель: развивать умение дорисовывать мелкие детали, создавая образ стрекозы; 

развивать творческое воображение, логическое мышление, речь; закреплять знания о 

насекомых; воспитывать эстетический вкус, интерес к рисованию, стремление 

добиваться хорошего результата. 

 



 

 

 

 

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

16.05.2022 – 20.05.2022  

 

Дни недели Тема недели: Цветочная поляна. Растения. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

предметного мира и 

мира природы)           

О .Е. Горькова 

«Собираем букет» 

Цель: Расширять знания детей о многообразии растительного мира. Формировать представления о растениях, 

как о неотъемлемой части нашей жизни. Дать первичные знания об экологии. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой» 

Чтение произведений А. Крылова «История с ежом»,  

«Заболел петух ангиной»,  

М. Пришвина «Ёж»  
Цель: учить детей воспринимать языковые и художественные особенности поэтического театра.  

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,       
В. А. Позина 

Программное содержание: 

• Продолжать закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться выражениями: столько-сколько, больше- меньше. 

• Продолжать упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения словами: 

большой, маленький. 

• Продолжать учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, в и 

т.д.. 

  

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка). 

 

«Цветочки» 

Цель: учить надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе, располагать пластилиновые шарики на ровном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе, развивать мелкую моторику, проявлять интерес к лепке. 

 
 

 



ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

 

«На полянке». Коллективная работа. 

Цель: продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования 

(трубочки), учить делать отпечатки на листе бумаги в виде цветка воспитывать интерес 

к многообразию цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

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

23.05.2022 – 27.05.2022 

 

Дни недели Тема недели: С днём рождения, мой город. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие. (Познание 

мира природы и 

предметного мира) 

 

«День города» 

Цель: продолжать формировать представления о городе, в котором мы живем. Воспитывать патриотические 

чувства, гордость и любовь к своему городу, интерес к его достопримечательностям.  
 

ВТОРНИК Речевое развитие 

(развитие речи) 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 
3 – 4 лет» 

Пересказ сказки «Козлятки и волк»  

Цель: учить пересказывать вместе с воспитателем сказку «Козлята и волк»; приучать отчетливо и правильно 

произносить звук с, изолированный в словах. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

Программное содержание: 

• Продолжать закреплять сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько. 

• Закреплять  умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словамивысокий – низкий, выше – ниже. 

ЧЕТВЕРГ Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

«Разводные мосты»  

Цель: учить создавать композицию по образцу; продолжать формировать умение 

работать с деталями аппликации (намазывать клеем деталь, положив её на клеенку); 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать интерес к достопримечательностям 

города.   

 

 

 

 



ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Праздничный салют над городом» (окончание) 

Цель: продолжать формировать умение создавать целостную композицию в несколько 

этапов работы; познакомить с техникой работы с трафаретом; учить закрашивать, не 

выходя за линию контура рисунка; воспитывать интерес к истории своего города.  
 

 
 

 

 


