
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 03.05.2021г. – 07.05.2021г. 

Дни недели Тема недели - Волшебница вода (рыбы, аквариум).    
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 

Цель: дать знания об обитателях аквариума. Учить выделять характерные признаки рыб, строение, 

способы размножения, питания. Воспитывать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять представления о ВОВ, о 

героя, защищавших нашу Родину, о победе нашей страны в этой войне. Знакомить с памятниками 

героям ВОВ. 

 
ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи» 

 

Игры на усвоение категорий рода, числа, падежа существительных, вида и наклонения глаголов. 

Узнай по описанию. 

Цель: - формировать умение ориентироваться на окончание слов при согласовании прилагательного и 

существительного в роде. 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Рыбка».   

(Рисование ладошкой. Гуашь) 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. 

Закреплять умение учить дополнять изображение деталями с помощью кисточки. Учить 

анализировать и понимать содержание стихотворения. Развивать воображение. 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/12/26/risovanie-s-detmi-4-5-let-konspekty-zanyatiy-d-n-koldina 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. ПомораеваВ.А.Позина 

 

Работа по закреплению программного материала. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-formirovaniyu-

elementarnyh 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Рыбка».  

(пластилинография)   

Программное содержание:  

Развивать мелкую моторику. Продолжать обучать детей нетрадиционным техникам работы с 

пластилином. Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность. 

Закреплять ранее изученные приемы лепки: сплющивание, отщипывание от целого куска пластилина. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/12/03/koldina_applikatsia_4-5_let.pdf 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh
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                    Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 10.05.2021г. – 14.05.2021г. 

Дни недели Тема недели - Чудо на ладошке (насекомые).  
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 

Цель: продолжать знакомить с разнообразием насекомых, выделив их отличительные общие признаки: 

всех насекомых отличают наличие шести ног, разделенного на три части туловища и усиков. Уточнять 

представления детей о пользе насекомых. Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по 

планете. 

 
ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи» 

 

 Игры на усвоение категорий рода, числа, падежа существительных, вида и наклонения глаголов. 

Скажи наоборот. 

Цель: - формировать умение дополнять предложение, словом, с противоположным значением.   

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 «Бабочка». 

(Рисование кистью. Гуашь) 

Программное содержание: 

Учить детей самостоятельно рисовать предмет, состоящий из симметричных частей. Учить украшать 

предмет яркими цветами и красивыми узорами. Развивать творчество, воображение. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/12/26/risovanie-s-detmi-4-5-let-konspekty-zanyatiy-d-n-koldina 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Работа по закреплению программного материала. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-formirovaniyu-

elementarnyh 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 «Божья коровка». 

Программное содержание: 

Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации, правильно использовать кисть и клей, 

салфетку, учить разрезать круг пополам, располагать детали в определенном порядке. Развивать 

композиционные умения. 
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            Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 17.05.2021г. – 21.05.2021г. 

Дни недели Тема недели - Цветочная поляна (растения).   
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 

Цель: продолжать закреплять знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе: 

весеннее состояние деревьев, появление трав, цветущих растений. Закрепить и систематизировать 

знания детей о садовых и полевых цветах, травах. Уточнить, из каких частей состоит цветок: стебель, 

корень, листья. Почему необходимо беречь цветы и какую роль они играют в природе. Рассказать 

детям о многообразии трав и их пользе. Воспитывать любовь к природе, наблюдательность и 

любознательность.   

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи» 

 

Игры на усвоение категорий рода, числа, падежа существительных, вида и наклонения глаголов.  

Кто внимательный? 

Цель: формировать умение воспринимать на слух слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Расцвели красивые цветы на полянке» 

Программное содержание: 

Учить детей рисовать цветы, передавая в рисунке строение цветка (стебель, листья, лепестки) и 

используя различные приемы: примакивание в разных направлениях, рисование круглых и овальных 

форм. Закреплять умение рисовать всем ворсом и концом кисти. Развивать наблюдательность, умение 

воспринимать красоту окружающего мира. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. ПомораеваВ.А.Позина 

 

Работа по закреплению программного материала 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-formirovaniyu-

elementarnyh 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Ромашки на луг».  

(пластилинография) 

Программное содержание: 

Продолжаем знакомство с нетрадиционной изобразительной деятельностью как, пластилинографией, 

учимся изготавливать аппликацию из жгутиков.  

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh
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           Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №11) с 24.05.2021г. – 28.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: «С днём рождения, мой город»   
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

 
Цель: расширять и закреплять знания детей о родном городе. Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения города. Воспитывать патриотические чувства к своей малой родине. 

 
ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие речи» 
 

Игры на усвоение категорий рода, числа, падежа существительных, вида и наклонения глаголов.  

 Кому это нужно? 

Цель: закреплять в речи детей имена существительные в дательном падеже. 

  

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 «Праздничный салют». 

(нетрадиционная изобразительная техника) 

Программное содержание: 

Развивать творческие способности детей. Формировать умение рисовать «Праздничный 

салют» способом примакивания, используя гуашь разных цветов и кусочки поролона.  Закреплять 

начальные знания о Санкт- Петербурге, истории его возникновения. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

 Работа по закреплению программного материала 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-

formirovaniyu-elementarnyh 

 
ПЯТНИЦА Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

«Скоро лето». 

(Цветная бумага. Аппликация из частей предмета. Коллективное занятие) 

Программное содержание: 

Закреплять умение вырезать круги из квадратов и вставлять их в заготовленные прорези на круге. 

Учить составлять коллективную композицию и аккуратно наклеивать силуэты цветов на основу. 

Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/29/i-a-pomoraeva-v-a-pozina-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh

