
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 02.05.2022г. – 06.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: Путешествия 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
 

«Рассматриваем картину, чья лодочка» 

Цель: учить детей рассматривать картину и высказываться об увиденном. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

И.А. Лыкова  

«Пушистые тучки» 

Цель: учить создавать рельефные изображения из пластилина модульным способом. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Курочка и жёлтые цыплятки» 

Цель: закрепить подлезание под верёвку левым-правым боком, перешагивание через верёвку. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

«Дождик, дождик, веселей!» 

Цель: учить изображать дождь, цветными карандашами или фломастерами. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Курочка и жёлтые цыплятки» 

Цель: закрепить подлезание под верёвку левым-правым боком, перешагивание через верёвку. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
Восприятие худ. лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Маша и медведь» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь». 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Грибы на поляне» 

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

одного. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Дом для матрёшки» 

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

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать домик для матрёшки. 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 09.05.2022г. – 13.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: Чудо на ладошке (насекомые) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
 

 

«Игра «Поручения» 

Цель: учить эмоционально отзываться на происходящее, формировать умение отвечать на вопросы, 

правильно произносить звуки в звукоподражаниях. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 «Вот какой у нас салют» 

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

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Курочка и жёлтые цыплятки» 

Цель: закрепить подлезание под верёвку левым-правым боком, перешагивание через верёвку 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

 

 «Вот какие у нас салют» 

Цель: вызвать интерес к рисованию салюта 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 «Маша и медведь» 

Цель: продолжать знакомить детей с русской народной сказкой «маша и медведь». 

 Учить детей слушать и отвечать на вопросы педагога. 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Собираем шишки» 

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

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Дом для матрёшки и кота» 

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

материала (кирпичик). Развивать умение конструировать дома. 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 16.05.2022г. – 20.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: Цветочная поляна. (растения) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
  

 

«Игра-инсценировка по мотивам сказки «Колобок»» 

Цель: развивать желание детей вносит в самостоятельные игры элементы импровизации по мотивам 

сказки. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
И.А. Лыкова  

 

«Вот какие у нас пальчики» 

Цель: учить моделировать персонажей для пальчикового театра. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Мой весёлый, звонкий мяч» 

Цель: формировать элементарные действия с мячом. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

«Вот какие у нас птички!» 

Цель: показать возможность получения изображения с помощью отпечатков ладошек. 

Физическое развитие 
Л,Н. Волошина  

 

«Мой весёлый, звонкий мяч» 

Цель: формировать элементарные действия с мячом. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

Восприятие худ. лит-ры. 

 

Русская народная сказка «маша и медведь» 

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

отвечать на вопросы педагога 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Большие и маленькие кубики» 

Цель: обучать умению сравнивать предметы по величине методом зрительного соотнесения. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Дом для матрёшек» 

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

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

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (ясельная группа №1) с 23.05.2022г. – 27.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: Мы скоро едем на дачу. Деревня. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
 

 

«Игра-драматизация по сказке «Колобок»» 

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

сказки. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 
конспект 

«Гусеничка» 

Цель: учить детей раскатывать шарики и соединять их между собой. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Мой весёлый, звонкий мяч» 

Цель: формировать элементарные действия с мячом. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А. Лыкова  

«Шарики воздушные, ветерку послушные» 

Цель: вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 ми воздушных шариков. 

Физическое развитие 

Л,Н. Волошина  

 

«Мой весёлый, звонкий мяч» 

Цель: формировать элементарные действия с мячом. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
Восприятие худ. лит-ры. 

 

Русская народная сказка «Маша и медведь» 

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

отвечать на вопросы педагога 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 

Е.А. Янушко  

 

«Катиться-не катиться» 

Цель: познакомить детей с объёмными геометрическими телами: шаром и кубом. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

О.Э. Литвинова  
 

«Дом» 

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

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

 


