
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 28.02.2022г. – 04.03.2022г. 

Дни недели Тема недели: Мамин праздник. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Зелёная кисточка» 

Цель: формировать умение узнавать зелёный цвет и называть его. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

И.А. Лыкова  

 

«Вот какой у нас букет!» 

Цель: учить составлять композицию из готовых элементов-цветов и листиков. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Весна пришла» 

Цель: создать условия для изучения техники ходьбы, бега  прыжков на двух ногах. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

«Цветок для мамочки» 

Цель: вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8 марта. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Весна пришла» 

Цель: создать условия для изучения техники ходьбы, бега  прыжков на двух ногах. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Три медведя» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Три медведя». 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Зайцы и лиса» 

Цель: учить различать количество предметов, познакомить с понятиями один-много.. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Забор для утят» 

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

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать забор. 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 07.03.2022г. – 11.03.2022г. 

Дни недели Тема недели: Весна (сезонные изменения) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

 

«Медвежонок и козлята» 

Цель: с помощью речи и игровых действий осваивать элементы драматизации. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 

 «Вот какие у нас сосульки!» 

Цель: вызвать интерес к лепке учить создавать ассоциативные образы природных объектов. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

 

«Весна пришла» 

Цель: создать условия для изучения техники ходьбы, бега  прыжков на двух ногах. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

 «Вот какие у нас сосульки!» 

Цель: вызвать интерес к рисованию сосулек. Учить проводить вертикальные линии разной длины. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Весна пришла» 

Цель: создать условия для изучения техники ходьбы, бега  прыжков на двух ногах. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «три медведя» 

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

отвечать на вопросы педагога. 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Разложи фигуры по местам» 

Цель: познакомить с плоскими геометрическими формами. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Забор для петушка» 

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

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать забор. 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 14 .03.2022г. – 18.03.2022г. 

Дни недели Тема недели: Весна (сезонные изменения) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Игра-драматизация «медвежонок и козлята»» 

Цель: стимулировать желания детей принимать участие в драматизации. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 

«Вот какая у нас неваляшка!» 

Цель: учить лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Кот и мыши» 

Цель: закреплять в игровой форме основные виды движений. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(аппликация) 

И.А. Лыкова  

 

«Неваляшка танцует» 

Цель: вызвать интерес к созданию образа игрушки в характерном движении. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

Кот и мыши» 

Цель: закреплять в игровой форме основные виды движений. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Три медведя» 

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

отвечать на вопросы педагога 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Четвёртый лишний» 

Цель: закреплять знания цветов. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Петушок с семьёй» 

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

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

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 21.03.2022г. – 25.03.2022г. 

Дни недели Тема недели: На воде и под водой. Тонет-плавает. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

«Разные кисточки» 

Цель: формировать умение различать и называть красный, жёлтый и зелёные цвета. 

 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 

«Солнышко-колоколнышко» 

Цель: учить детей лепить солнце в виде пластилиновой картины из диска (сплющенного шара) и лучиков 

(жгутиков). 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

Кот и мыши» 

Цель: закреплять в игровой форме основные виды движений. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

«Солнышко-колоколнышко» 

Цель: учить детей сочетать в одном образе разные лини и формы: рисовать большой круг и несколько 

лучей-прямых или волнистых линий. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

Кот и мыши» 

Цель: закреплять в игровой форме основные виды движений. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Три медведя» 

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

отвечать на вопросы педагога 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Наполни кувшин» 

Цель: учить детей определять количество сыпучего материала, познакомить с понятиями много-мало. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Ворота» 

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

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

 


