
 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 01.11.2021г. – 05.11.2021г. 

Дни недели Тема недели: Посуда 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

«Петушок-петушок» 

Цель: обогатить эмоциональное, речевое и умственное развитие детей новыми впечатлениями на основе 

фольклора. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

«Пушистые тучки» 

Цель: обобщать знания детей об осени. Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«На прогулку в лес пойдём» 

Цель: создать условия для освоения техники: ходьбы, бега, прыжки на 2х ногах, ползания. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

«Дождик, чаща, кап-кап» 

Цель: обобщать знания детей об осени. Учить изображать тучу, дождик пальчиками или ватными 

палочками. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«На прогулку в лес пойдём» 

Цель: создать условия для освоения техники: ходьбы, бега, прыжки на 2х ногах, ползания. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Репка» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Репка» 

Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 
Е.А. Янушко  

«Большие, маленькие кубики» 

Цель: обучать умению сравнивать предметы по величине. 

 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Машина» 

Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Привлекать детей к совместному с 

воспитателем конструированию машины по образцу.  

 

 

 



 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 08.11.2021г. – 12.11.2021г. 

Дни недели Тема недели: Мебель 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Мишка косолапый» 

Цель: познакомить детей с песенкой «Мишка косолапый». Формировать познавательный интерес. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

И.А. Лыкова  

«Пушистая тучка» 

Цель: вовлекать детей в сотворчество с педагогом: разрывать бумагу на кусочки, сминать в комочки и 

приклеивать на трафарет тучки. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«На прогулку в лес пойдём» 

Цель: создать условия для освоения техники: ходьбы, бега, прыжки на 2-х ногах, ползания. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

«Дождик, дождик веселей» 

Цель: продолжать знакомить детей с природными явлениями. Учить рисовать дождь цветными 

карандашами или фломастерами. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«На прогулку в лес пойдём» 

Цель: создать условия для освоения техники: ходьбы, бега, прыжки на 2-х ногах, ползания. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

Русская народная сказка «Репка» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «Репка». 

Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 
Е.А.Янушко  

«Фигуры играют в прятки» 

Цель: познакомить с объёмными геометрическими телами: кубом и шаром. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 
О.Э. Литвинова  

«Поезд для матрёшки» 

Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Привлекать детей к совместному с 

воспитателем конструированию поезда.  

 

 

 

 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 15.11.2021г. – 19.11.2021г. 

Дни недели Тема недели: Вещи в доме. Любимые занятия. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Коровушка-бурёнушка» 

Цель: создать условия для речевого развития детей. Продолжать знакомить с фольклором. Обогащать опыт 

совместной деятельности. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 

«Вот какие ножки у сороконожки» 

Цель: вызвать интерес к изображению живых существ. Учить лепить предметы на основе валика 

(цилиндра) 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«В гости, в деревню» 

Цель: учить бросать мяч двумя руками из-за головы. Упражнять в подлезании. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 
И.А. Лыкова  

«Вот какие ножки у сороконожки» 

Цель: вовлекать детей в сотворчество с педагогом и другими детьми. Рисовать ножки, прямые 

вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ сороконожки. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«В гости, в деревню» 

Цель: учить бросать мяч двумя руками из-за головы. Упражнять в подлезании. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Репка» 

Цель: способствовать формированию коммуникативных навыков через ознакомление с устным народным 

творчеством. 

 

Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 
Е.А. Янушко  

«Ниточки для шариков» 

Цель: учить детей различать цвета по принципу: такой-не такой, знакомить с названиями цветов. 

 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 
О.Э. Литвинова  
 

«Поезда. Большой-маленький» 

Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Привлекать детей к совместному с 

воспитателем конструированию поезда. 

 

 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 22.11.2021г. – 26.11.2021г. 

Дни недели Тема недели: Живой уголок. (комнатные растения, аквариум) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

«Пирамидка из серии игрушки» 

Цель: учить рассматривать игрушку-пирамидку, называть цвет колечек у пирамидки, слушать 

стихотворение про игрушку. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

«Вот ёжик-ни головы, ни ножек» 

Цель: учить моделировать образ ёжика: Вставлять «иголки» в «туловище» вылепленное педагогом. 

Выбирать материал для деталей (спички, семечки, зубочистки). 

 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«В гости, в деревню» 

Цель: учить бросать мяч двумя руками из-за головы. Упражнять в подлезании. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

«Вот ёжик-ни головы, ни ножек!» 

Цель: вовлекать в сотворчество с педагогом и другими детьми: рисовать иголки-прямые, вертикальные 

линии, дополняя созданный педагогом образ ёжика. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«В гости, в деревню» 

Цель: учить бросать мяч двумя руками из-за головы. Упражнять в подлезании. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Репка» 

Цель: продолжать формировать коммуникативные навыки через ознакомление с устным народным 

творчеством. 

Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 
Е.А. Янушко  

«Разложи фигуры по местам» 

Цель: познакомить с плоскими геометрическими фигурами: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 
О.Э Литвинова  

«Дорожка для матрёшки» 

Цель: развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Привлекать детей к совместному с 

воспитателем конструированию дорожки для матрёшки. 

 


