
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 04.04.2022г. – 08.04.2022г. 

Дни недели Тема недели: Город, в котором я живу 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

«Найди красную игрушку» 

Цель: учить детей различать и назвать красный цвет, группировать предметы по цвету. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
И.А. Лыкова  

 

«Вот какие у нас кораблики» 

Цель: вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Кораблики плывут по ручейкам». 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Разноцветные косички» 

Цель: учить детей ходить, бегать по ограниченной плоскости. Развивать координацию движений. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

«Ручейки бегут, журчат!» 

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

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Разноцветные косички» 

Цель: учить детей ходить, бегать по ограниченной плоскости. Развивать координацию движений. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Волк и семеро козлят». 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Найди такую же фигуру» 

Цель: учить находить нужную форму, методом зрительного соотнесения. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Разноцветные ворота для машин» 

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

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать ворота. 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 11.04.2022г. – 15.04.2022г. 

Дни недели Тема недели: Покорители космоса 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

 

«Рассказывание сказки «Теремок»» 

Цель: учить слушать сказку, высказываться по собственному желанию. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  
 

 «Вот какой у нас мостик» 

Цель: вызвать интерес к моделированию мостика из трёх-четырёх «брёвнышек», создание весенней 

композиции. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

 

«Разноцветные косички» 

Цель: учить детей ходить, бегать по ограниченной плоскости. Развивать координацию движений. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

 «Вот какие у нас мостики» 

Цель: вызвать интерес к рисованию мостика из трёх-четырёх «брёвнышек». Учить проводить линии рядом 

с другими. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Разноцветные косички» 

Цель: учить детей ходить, бегать по ограниченной плоскости. Развивать координацию движений. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 
 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «Волк и семеро козлят». Учить детей 

слушать и отвечать на вопросы педагога. 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Покормим кукол» 

Цель: познакомить с величиной в ходе практических действий с предметами, с понятиями «большой-

маленький-средний». 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Широкие ворота» 

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

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать ворота. 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 18.04.2022г. – 22.04.2022г. 

Дни недели Тема недели: Транспорт (разновидности) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

 

«Игра драматизация по сказке «Теремок»» 

Цель: учить внимательно слушать сказку без наглядного сопровождения. Проявлять интерес к 

драматизации. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  
 

«Птенчики в гнёздышке» 

Цель: вызвать интерес к созданию коллективной композиции «птички в гнёздышке». Учить лепить 

птенчика по размеру гнёздышка. 

 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

 

«Мы-водители» 

Цель: обогащать и разнообразить двигательный опыт детей изменяя способы и характер выполнения. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

«Вот какие у нас цыплятки!» 

Цель: учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми создавать образ цыплят. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Мы-водители» 

Цель: обогащать и разнообразить двигательный опыт детей изменяя способы и характер выполнения. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 
 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «Волк и семеро козлят». Учить детей 

слушать и отвечать на вопросы педагога. 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Построй ворота» 

Цель: учить детей использовать знания о величине (высоте, ширине) предметов в ходе практической 

деятельности. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Высокие ворота» 

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

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

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 25.04.2022г. – 29.04.2022г. 

Дни недели Тема недели: Дорожная безопасность 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

 

«Игра-инсценировка по сказке «Теремок»» 

Цель: стимулировать желание детей вносить в самостоятельную игру элементы импровизации по мотивам 

сказки. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
И.А. Лыкова  
 

«Вот какие у нас флажки!» 

Цель: учить детей создавать линейную композицию из флажков чередующуюся по цвету или форме. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

 

«Мы-водители» 

Цель: обогащать и разнообразить двигательный опыт детей изменяя способы и характер выполнения 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

«Вот какие у нас флажки!» 

Цель: учить детей рисовать узоры на предметах квадратной и прямоугольной формы-украшать флажки. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Мы-водители» 

Цель: обогащать и разнообразить двигательный опыт детей изменяя способы и характер выполнения 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ.лит-ры. 

 
 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «Волк и семеро козлят». Учить детей 

слушать и отвечать на вопросы педагога 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Два поезда» 

Цель: познакомить детей с таким свойствам величины как длина: с понятиями: длинный, короткий 

одинаковый по длине. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Дом для животных» 

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

материала (кубик, кирпичик). Развивать умение конструировать дом для животных. 

 


