
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 31.01.2022г. – 04.02.2022г. 

Дни недели Тема недели: Лесные жители. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
 

«Жёлтая кисточка» 

Цель: формировать умение узнавать жёлтый цвет и называть его. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

И.А. Лыкова  
 

«Угощайся, Мишка!» 

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

диск для получения печенья и пряников. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Так-палка, а так-лошадка» 

Цель: создать условия для развития ходьбы ползания, прыжков в изменённых условиях, развивать 

ориентировку в пространстве. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 
И.А. Лыкова  

 

«Угощайся, зайка!» 

Цель: продолжать знакомить детей с особым видом рисования-раскрашивание контурных картинок. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Так-палка, а так-лошадка» 

Цель: создать условия для развития ходьбы ползания, прыжков в изменённых условиях, развивать 

ориентировку в пространстве. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Заюшкина избушка». 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Цветная вода» 

Цель: познакомить детей с цветами. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Скамейка» 

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

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать скамейку. 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 07.02.2022г. – 11.02.2022г. 

Дни недели Тема недели: Профессии (доктор) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
 

 

«Знакомимся с игрушками (утка, лягушка, поросёнок)» 

Цель: учить детей рассматривать игрушки, выделять части и называть их, самостоятельно высказываться 

об увиденном, образовывать глаголы: хрюкает, квакает, крякает. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 

 «Бублики-баранки» 

Цель: вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать умение раскатывать столбик-замыкать в 

кольцо. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Так-палка, а так-лошадка» 

Цель: создать условия для развития ходьбы ползания, прыжков в изменённых условиях, развивать 

ориентировку в пространстве. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

 «Баранки-калачи» 

Цель: вызвать интерес к рисованию бубликов, баранок. Учить рисовать круг-замыкать линию в кольцо. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Так-палка, а так-лошадка» 

Цель: создать условия для развития ходьбы ползания, прыжков в изменённых условиях, развивать 

ориентировку в пространстве. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «Заюшкина избушка». Учить детей 

слушать и отвечать на вопросы педагога. 

 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Башни» 

Цель: познакомить с формой предметов, учить подбирать фигуры соответствующих форм. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Мебель для куклы Кати» 

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

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать мебель. 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 14 .02.2022г. – 18.02.2022г. 

Дни недели Тема недели: Профессии (пожарный) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
 

«Оля и Айболит» 

Цель: формировать умения соотносить со словом игровые действия с куклой, выделять и называть части 

тела куклы, предметы одежды. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
И.А. Лыкова  

 

«Лоскутное одеяло» 

Цель: вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: наклеивать фантики на 

основу и составлять коллективную композицию. 

 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Строители» 

Цель: закрепить умение выполнять построение в круг по зрительному ориентиру, взявшись за руки.  

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

«Лоскутное одеяло» 

Цель: вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Строители» 

Цель: закрепить умение выполнять построение в круг по зрительному ориентиру, взявшись за руки.  

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 
 

Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «Заюшкина избушка». Учить детей 

слушать и отвечать на вопросы педагога 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«спрячь в ладошки» 

Цель: познакомить с понятием величины. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Забор для собачки» 

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

материала (кубик, кирпичик). Развивать умение конструировать забор для собачки. 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 21.02.2022г. – 25.02.2022г. 

Дни недели Тема недели: Спорт 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
 

«Куклы в гостях у детей» 

Цель: закрепить умение детей называть части тела куклы и предметы одежды. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
И.А. Лыкова  
 

«Постираем платочки» 

Цель: учить детей создавать красивые композиции с помощью наклеек, украшать платочки для игрушек. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Строители» 

Цель: закрепить умение выполнять построение в круг по зрительному ориентиру, взявшись за руки.  

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 
И.А. Лыкова  

 

«Постираем полотенце» 

Цель: учить детей рисовать узор, украшать полотенце. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  
 

 

«Строители» 

Цель: закрепить умение выполнять построение в круг по зрительному ориентиру, взявшись за руки. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «Заюшкина избушка». Учить детей 

слушать и отвечать на вопросы педагога 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Грибы на поляне» 

Цель: учить детей различать количество предметов, обозначать количество словами: один, мало, много, ни 

одного. 

 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Забор вокруг дома» 

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

материала (кубик, кирпичик). Развивать умение конструировать забор вокруг дома. 

 


