
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 29.11.2021г. – 03.12.2021г. 

Дни недели Тема недели: Народная игрушка. Фольклор. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Сорока-Ворона» 

Цель: Продолжать учить детей рассматривать картинки (сорока-ворона). Учить отвечать на вопросы. 

Вызвать интерес к слушанию обыгрыванию потешек. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
 

«Весёлые матрёшки» 

Цель: Учить лепить предмет из мягкого пластилина, развивая творческие способности детей, украшать 

фигурки платочком и создавать узор на сарафане. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Подарки от Маши» 

Цель: обеспечить условия для развития ходьбы, пролезания, прыжков. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Матрёшки-крошки» 

Цель: учить быть наблюдательными, внимательными, определять размер, цвет, форму игрушки. Развивать 

умение работать с гуашью и кистью. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Подарки от Маши» 

Цель: обеспечить условия для развития ходьбы, пролезания, прыжков. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

Русская народная сказка «Теремок» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Теремок». 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

«Фигуры играют в прятки» 

Цель: познакомить с объёмными геометрическими телами-кубом и шаром; учить подбирать нужные 

формы. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Дорожка широкая» 

Цель: развивать продуктивную (конструктивную деятельность) знакомить детей с деталями строительного 

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать дорожку. 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 06.12.2021г. – 10.12.2021г. 

Дни недели Тема недели: Здравствуй Зима 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

 

«Сорока-Ворона» 

Цель: Продолжать учить детей рассматривать картинки (учить называть кто на картинке. Учить отвечать 

на вопросы. Вызвать интерес к слушанию обыгрыванию потешек. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 «Снежок порхает, кружится» 

Цель: учить создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать пятнышки ватными палочками и 

пальчиками. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

 «Подарки от Маши» 

Цель: обеспечить условия для развития ходьбы, пролезания, прыжков. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 «Снежок порхает, кружится» 

Цель: учить приклеивать комочки бумажных салфеток на силуэт тучи. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Подарки от Маши» 

Цель: обеспечить условия для развития ходьбы, пролезания, прыжков. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

Русская народная сказка «Теремок» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «теремок». Учить детей слушать и отвечать 

на вопросы педагога. 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

«Разноцветные палочки» 

Цель: учить различать цвета по принципу «такой» «не такой», сортировать предметы по цвету.  

 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Дорожка широкая и узкая» 

Цель: развивать продуктивную (конструктивную деятельность) знакомить детей с деталями строительного 

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать дорожку. 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 13.21.2021г. – 17.12.2021г. 

Дни недели Тема недели: Как звери готовятся к зиме 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Пошёл котик на торжок» 

Цель: Продолжать учить детей рассматривать картинки (учить называть кто на картинке. Учить отвечать 

на вопросы. Вызвать интерес к слушанию обыгрыванию потешек. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
 

«Угощение для зайки» 

Цель: вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Закрепить умения детей лепить цилиндр 9столбики) 

И заострять один конец пальчиками. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Мишенька, медведь» 

Цель: обогащать и разнообразить двигательный опыт детей, создавать ситуации, побуждающие детей к 

изменению способов выполнения движений. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Покормим птичек» 

Цель: продолжать знакомить детей с техникой рисования пальчиками. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Мишенька, медведь» 

Цель: обогащать и разнообразить двигательный опыт детей, создавать ситуации побуждающие детей к 

изменению способов выполнения движений. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Теремок» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «теремок». Учить детей слушать и отвечать 

на вопросы педагога 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

«Большие, маленькие кубики» 

Цель: обучать умению сравнивать предметы по величине, методом зрительного соотнесения 

 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Стол» 

Цель: развивать продуктивную (конструктивную деятельность) знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик, кирпичик). Развивать умение конструировать дорожку. 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 20.12.2021г. – 24.12.2021г. 

Дни недели Тема недели: Холодно-Горячо. Свет и темнота 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Зайчишка-трусишка» 

Цель: Продолжать учить детей рассматривать картинки (учить называть кто на картинке. Учить отвечать 

на вопросы. Узнавать кто нарисован, называть качества и действия зайчика.  Вызвать интерес к слушанию 

обыгрыванию потешек.  

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

«Вот какая ёлочка» 

Цель: вызвать интерес к изображению ёлки в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Мишенька-медведь» 

Цель: обогащать и разнообразить двигательный опыт детей, создавать ситуации, побуждающие детей к 

изменению способов выполнений движений. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

Стр. 45 

«Вот какая ёлочка» 

Цель: Продолжать учить создавать образ ёлки с педагогом и другими детьми. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Мишенька-медведь» 

Цель: обогащать и разнообразить двигательный опыт детей, создавать ситуации побуждающие детей к 

изменению способов выполнений движений. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Теремок» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «теремок». Учить детей слушать и отвечать 

на вопросы педагога 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

«Горячо-Холодно» 

Цель: Развивать осязание. 

 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  

«Стул» 

Цель: развивать продуктивную (конструктивную деятельность) знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик, кирпичик). Развивать умение конструировать дорожку. 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 27.12.2021г. – 30.12.2021г. 

Дни недели Тема недели: Посуда 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

Стр. 47 

 

«Зайка беленький сидит» 

Цель: Продолжать учить детей рассматривать картинки (учить называть кто на картинке. Учить отвечать 

на вопросы. Узнавать кто нарисован, называть качества и действия зайчика.  Вызвать интерес к слушанию 

обыгрыванию потешек.  

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

«Праздничная ёлочка» 

Цель: Учить детей создавать образ нарядной, праздничной ёлочки на основе незавершённой композиции 

(силуэта ёлки) 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Мишенька-медведь» 

Цель: обогащать и разнообразить двигательный опыт детей, создавать ситуации, побуждающие детей к 

изменению способов выполнений движений. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

«Праздничная ёлочка» 

Цель: Вызвать интерес к рисованию праздничной ёлки в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования кистью. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

Стр. 33 

 «Мишенька-медведь» 

Цель: обогащать и разнообразить двигательный опыт детей, создавать ситуации побуждающие детей к 

изменению способов выполнений движений. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Теремок» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «теремок». Учить детей слушать и отвечать 

на вопросы педагога 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

«Кто позвал?» 

Цель: Учить различать на слух голоса знакомых людей. 

 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  

«Мебель для матрёшки» 

Цель: развивать продуктивную (конструктивную деятельность) знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик, кирпичик). Развивать умение конструировать дорожку. 

 

 


