
 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 04.10.2021г. – 08.10.2021г. 

Дни недели Тема недели: Моя семья 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Наша Катя» 

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

фольклора. 

Используя потешку, обратить внимание на куклу как объект, имитирующий человека.  

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
 

«Падают, падают листья» 

Цель: обобщать знания детей об осени. Формирование интереса к созданию рельефных изображений из 

пластилина. 

Физическое развитие 

 
«Солнышко и дождик» 

Цель: познакомить детей с новой подвижной игрой и её правилами. Учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя.  

 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Падают, падают листья» 

Цель: обобщать знания детей об осени. Формировать у детей умение рисовать осенние листья приёмом 

печатания. 

Физическое развитие 

 
«Солнышко и дождик» 

Цель: познакомить детей с новой подвижной игрой и её правилами. Учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя.  

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Курочка Ряба» 

Познавательное 

развитие 

 (сенсорика) 
 

«Весёлый поезд» 

Цель: развивать у детей внимание и наглядно-действенное мышление. Учить строить поезд по образцу 

воспитателя. 

Развитие мелкой моторики. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 
 

«Башенка из кубиков» 

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

воспитателем конструированию башенок по образцу. Познакомить с деталями строительного материала 

(кубик). 

 

 

 

 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 11.10.2021г. – 15.10.2021г. 

Дни недели Тема недели: Я в мире человек 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Курочка-Рябушечка» 

Цель: познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка Рябушечка». Формировать 

познавательный интерес. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Дождик, дождик кап, кап кап» 

Цель: формировать элементарные представления о природных явлениях. Учить детей отщипывать кусочки 

пластилина. 

Физическое развитие 

 
«Догоните меня» 

Цель: познакомить детей с многообразием подвижных игр. Повышать двигательную активность и здоровье 

детей. Развивать внимание, координацию. 

 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Ветерок подует сильный» 

Цель: продолжать знакомить детей с природными явлениями. Дать представление о технике рисования по 

мокрому. 

Физическое развитие 

 
«Бегите ко мне» 

Цель: продолжать знакомить детей с многообразием подвижных игр. Повышать двигательную активность 

и здоровье детей. Развивать внимание, координацию. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «Курочка Ряба.  

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 
 

«Цветные полоски» 

Цель: формировать у детей умение подбирать пары одинаковых по цвету предметов. Развивать умение 

детей сравнивать цвета по принципу «такой-не такой», сортировать предметы по цвету. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 
 

«Разноцветная башенка из кубиков» 

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

воспитателем конструированию башенок по образцу. Продолжать знакомить детей с деталями 

строительного материала (кубики). 

 

 

 

 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 18.10.2021г. – 22.10.2021г. 

Дни недели Тема недели: Хочу-не хочу 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Курочка Ряба» 

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

совместной деятельности. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Тучка» 

Цель: продолжать учить детей создавать рельефные изображения из пластилина модульным способом. 

Вызвать интерес к созданию красивой тучки. 

 

Физическое развитие 

 
«Догоните меня» 

Цель: продолжать знакомить детей с многообразием подвижных игр. Повышать двигательную активность 

и здоровье детей. Развивать внимание, координацию. 

 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Листочки танцуют» 

Цель: Формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности, 

необходимых операционально—технических умений в ходе рисования. 

Физическое развитие 

 
«Бегите ко мне» 

Цель: продолжать знакомить детей с многообразием подвижных игр. Повышать двигательную активность 

и здоровье детей. Развивать внимание, координацию. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Цель: способствовать формированию коммуникативных навыков через ознакомление с устным народным 

творчеством. 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 
 

«Весёлые матрёшки» 

Цель: познакомить детей с народной игрушкой матрёшкой. Учить детей обращать внимание на величину 

предметов при выполнении действий с игрушками, находить по просьбе взрослого предметы разной 

величины. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

 (конструирование) 
 

«Высокая башенка из кубиков» 

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

воспитателем конструированию башенок по образцу. Продолжать знакомить детей с деталями 

строительного материала (кубики). 

 

 

 



 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 25.10.2021г. – 29.10.2021г. 

Дни недели Тема недели: Помощь-дружба 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Петушок-золотой гребешок» 

Цель: способствовать развитию речи, как средства общения, развивать у детей все функции, тесно 

связанные с речью. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Тучка» 

Цель: продолжать учить детей создавать рельефные изображения из пластилина модульным способом. 

Вызвать интерес к созданию красивой тучки. 

 

Физическое развитие 

 
«Собери листочки» 

Цель: развивать у детей координацию движений. Учить бегать в рассыпную не толкая друг друга. 

Развивать зрительное внимание. 

 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Красивые листочкия» 

Цель: формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности, 

необходимых операционально—технических умений в ходе рисования 

Физическое развитие 

 
«Собери листочки» 

Цель: развивать у детей координацию движений. Учить бегать в рассыпную не толкая друг друга. 

Развивать зрительное внимание. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Цель: продолжать формировать коммуникативные навыки через ознакомление с устным народным 

творчеством. 
Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 
 

«Ниточки для шариков» 

Цель: учить детей подбирать пары одинаковых по цвету предметов. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 
 

«Башенка из кирпичиков» 

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

воспитателем конструированию башенок по образцу. Продолжать знакомить детей  с деталями 

строительного материала (кирпичики). 

 

 


