
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №10) с 04.05.2021г. – 07.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: «День Победы!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. Осуществлять патриотическое 
воспитание, воспитывать любовь к Родине, воспитывать уважение к ветеранам войны. Осуществлять патриотическое 

воспитания. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание: 

Работа по закреплению пройденного материала. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»  

Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» 
Цель: учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию 

сказки. Учить понимать и объяснять смысл поговорок. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 «Салют над городом» 

Цель: учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, создавать 

композицию рисунка, располагая внизу дома, а вверху – салют. Развивать художественное 
творчество, эстетическое восприятие. Воспитывать чувство гордости за свою Родину.  

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация, ручной 

труд) 

Открытка на день Победы  

Цель: совершенствовать у детей навыки работы с бумагой; развивать мелкую моторику, аккуратность. Формировать 

умение составлять композицию. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине. 

ПЯТНИЦА Познавательное 

развитие  

(Петербурговедение) 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 
Цель: формировать патриотическое сознание. Продолжать знакомство с историческим прошлым города Ленинграда. 

Определить памятные места ВОВ.  

Речевое развитие 

 
Рассказывание по картинкам. 
Цель: развивать связную речь. Развивать способность самостоятельно придумывать события, предшествующие 

изображенному и последующие. Формировать грамматически правильную речь и активизировать словарь.  

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №10) с 10.05.2021г. – 14.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Насекомые» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: формировать представления о насекомых. Сравнивать их по способу передвижения; дать представления 
об особенностях сезонной жизни насекомых. Воспитывать экологическое отношение ко всему живому, 

понимание пользы для человека, осознание взаимосвязи всего живого на Земле. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание: 

Работа по закреплению пройденного материала. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»   

Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 

Цель: учить детей пересказывать выразительно текст, используя новые слова. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Насекомые» 
Цель: развивать художественно - творческие способности; поддерживать интерес к изобразительной 

деятельности; продолжать развивать у детей творческие способности, фантазию, воображение; воспитывать 

бережное отношение к насекомым, любовь к природе. 

 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Насекомые»  

Цель: развивать навыки лепки из пластилина. Учить детей передавать в лепке характерные особенности жука (тело, 
голова и крылья овальной формы, короткие и тонкие лапки); закрепить приёмы скатывания и раскатывания, 

сплющивания, присоединения частей. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

 
Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №10) с 17.05.2021г. – 21.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Сад, луг, цветы» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: закрепить знания о многообразии растительного мира. Уточнить представление о цветах, их частях, месте 
произрастания. Расширять знания о значимости растений в жизни людей. Дать представления о том, почему одни 

цветы могут расти сами, а другие – с помощью человека, что расти могут не только из земли, но и из веток 

кустарников, деревьев. Формировать бережное отношение к цветам, к природе, учить видеть красоту в природе.  

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание: 

Работа по закреплению пройденного материала. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»   

Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» 
Цель: помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. Сформировать умения составлять описательные 
рассказы. Развитие умения связно, последовательно и выразительно пересказать небольшой рассказ. 
 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Мир цветов» 
Цель: создание условий для совершенствования техники рисования акварелью; формирования умения 

составлять гармоничную цветовую композицию; развития интереса к природе и отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Букет» 
Цель: вызывать интерес к созданию красивого букета. Закреплять умение работать с ножницами, клеем, бумагой. 
Развивать в детях аккуратность, усидчивость, любознательность, наблюдательность, внимание. Развивать 

пространственное мышление, умение видеть красоту природы, композиционные умения – создавать из цветов букет. 

Развивать чувство цвета, фантазию и мелкую моторику рук посредством выполнения аппликации. 

 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

 
Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №10) с 24.05.2021г. – 28.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: «С днем рождения мой город!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Цель: Обогащать знания детей о Санкт-Петербурге (день города, символы Санкт-Петербурга. архитектура, 

достопримечательности). Закрепление материала о Санкт-Петербурге в игровой форме на примере игры: «Что? 
Где? Когда?».  Формировать у детей нравственные понятия и этикет истинного петербуржца. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание: 

Работа по закреплению пройденного материала. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»   

Рассказывание на тему "Забавные истории из моей жизни" 
Цель: продолжать учить детей самостоятельно составлять рассказ, основанный на реальных событиях, из личного 
опыта. Развивать умение подбирать слова, противоположные по смыслу (антонимы), развивать связную речь детей;  

развивать артикуляционный аппарат, активизировать в речи слова приветствия, прощания, благодарности 

(здравствуйте, до свидания, спасибо); учить согласовывать существительные с прилагательными. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Медный всадник» 
Цель: создание условий для эмоционального восприятия памятников скульптуры. Анализировать 

изобразительное и фотоискусство, на которых изображен всадник. Формировать умение выражать замысел 

через создание оригинальной композиции на тему «Медный всадник». Развивать мышление, внимание, 
глазомер, кисти рук, стремление доводить начатое дело до конца. Воспитывать патриотические чувства, 

аккуратность, бережное отношение к наследию поколений, к прошлому своей страны. 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга» (пластилинография) 
Цель: приобщать дошкольников к истории и культуре родного города, местным достопримечательностям. 

Воспитывать любовь и привязанность к родному городу. Пробуждать у детей чувства ответственности и 

гордости за то, что они Петербуржцы. 
 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 
 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Познавательное 

развитие  

(Петербурговедение) 

«День рождения города» 

Цель: рассказать детям о подготовке города к празднованию Дня рождения города. Развивать интерес к 

жизни города.  

 

 

 


