
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 10.01.2022г. – 14.01.2022г. 

Дни недели Тема недели: На бабушкином дворе (домашние птицы и животные) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

«Кто как кричит» 

Цель: формировать умение узнавать по звукоподражанию как различные животные падают голос. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 

«Снеговики играют в снежки» 

Цель: вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в сотворчестве с педагогом и другими детьми.. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Мчится поезд во весь дух» 

Цель: формировать умение управлять движениями в разных условиях. Содействовать развитию 

физических качеств. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие  
(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

«Снеговик-великан» 

Цель: вызвать интерес к изображению снеговика-великана. Формировать белые комочки из ваты, салфеток 

и прикладывать к силуэту снеговика в пределах нарисованного контура. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Мчится поезд во весь дух» 

Цель: формировать умение управлять движениями в разных условиях. Содействовать развитию 

физических качеств. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Колобок» 

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

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Найди пару по форме» 

Цель: учить подбирать нужные формы методом зрительного соотнесения. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Диван» 

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

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать диван.. 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 17.01.2022г. – 21.01.2022г. 

Дни недели Тема недели: На бабушкином дворе (домашние птицы и животные) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

«Таня кормит голубей» 

Цель: учить рассматривать картинку и самостоятельно высказываться об увиденном. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 

 «Вкусное угощение» 

Цель: вызвать интерес к лепке угощение для игрушек. Учить лепить шар-круговым раскатыванием в 

ладонях. Знакомить с формой шара на примере разных «угощений» (колобок, яблоко, апельсин). 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

 «Мчится поезд во весь дух» 

Цель: формировать умение управлять движениями в разных условиях. Содействовать развитию 

физических качеств. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 «Вкусные картинки» 

Цель: познакомить детей с новым видом рисование-раскрашивание контурных картинок. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Мчится поезд во весь дух» 

Цель: формировать умение управлять движениями в разных условиях. Содействовать развитию 

физических качеств. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

Русская народная сказка «Колобок» 

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

отвечать на вопросы педагога. 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Пирамидки» 

Цель: знакомить детей с величиной в ходе практических действий с игрушками, учить сравнивать 

предметы по величине способом наложения. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Кровать» 

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

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать кровать. 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 24.01.2022г. – 28.01.2022г. 

Дни недели Тема недели: Лесные жители (дикие животные и птицы) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Красная кисточка» 

Цель: формировать умение узнавать красный цвет на рисунке, группировать предметы по цвету. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 

«Угощайся мишка!» 

Цель: вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить лепить шар и слегка сплющивать в ладонях в 

диск для получения печенья и пряников. 

 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  
 

 

«Весёлое путешествие» 

Цель: закрепить построение в руг, перешагивание через предметы, закреплять умение выполнять основные 

движения в изменённых условиях. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

«Угощайся зайка!» 

Цель: продолжать знакомить детей с видом рисование раскрашивание контурных картинок.. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Весёлое путешествие» 

Цель: закрепить построение в круг, перешагивание через предметы, закреплять умение выполнять 

основные движения в изменённых условиях. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Колобок» 

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

отвечать на вопросы педагога. 

 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

«Собираем шишки» 

Цель: учить детей различать количество предметов; познакомить с понятиями «много-мало». 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  

 

«Кресло» 

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

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

 


