
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (группа №12) 04.05. 2021 г. –  07.05. 2021г. 

Дни недели Тема недели: День Победы. 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Работа по закреплению пройденного материала  

СРЕДА Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

 

Согласный звук Ц. Буква Ц. 
 Цель: Закрепить навык четкого произношения звука Ц в слогах, словах, фразах. Учить образовывать форму 

родительного падежа множественного числа существительных. Упражнять в подборе родственных слов. Учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Работать над предложением. 

Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Аллея славы 

Цель: Закреплять умение создавать объемную поделку (аппликацию), располагая детали 

работы на листе бумаги. Продолжать закреплять навык работы с ножницами. Развивать 

воображение, эстетический вкус. Воспитывать патриотические чувства, гордость за 

свою страну. 

 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Работа по закреплению пройденного материала 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет»  

Составление рассказа по серии картин «Шишка»        

Цель: Учить передавать сюжет, заложенный   в серии картин, определять основную идею сказки. Учить 

подбирать определения, синонимы и антонимы к заданным словам, а также называть действия персонажей; 

составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с придаточным причины, цели. Учить 

подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Парад победы                                                                                                                                                                              

Цель: Формирование целостной картины мира через художественно-эстетическую 

деятельность. Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважение к 

героям Великой Отечественной войны, чувство гордости за свой народ. Развивать 

воображение, эстетическое восприятие, умение создавать композицию, 

самостоятельно подбирать цветовую гамму, соответствующую задуманному сюжету. 

 



 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (группа №12) 11. 05. 2021 г. – 14. 05. 2021г. 

Дни недели Тема недели: шестиногие друзья. Насекомые. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Работа по закреплению пройденного материала  

СРЕДА Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 
 

Согласный звук Ч. Буква Ч. 
 Цель: Закрепить навык четкого произношения звука Ч в слогах, словах, фразах. Учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, образовывать сравнительные наречия; 

подбирать родственные слова, слова к схемам, составлять слова. Работать над предложением. Закрепить навык 

пересказывания. Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие (Лепка) 

Цветочный луг                                                                                                                                                                          

Цель: формировать у детей умение правильно создавать образ насекомого, 

передавать их строение, величину, самостоятельно выбирать способ лепки, 

передавать фактуру, рельеф с помощью стеки и дополнительных материалов. 

Закреплять умения лепить предметы используя таблицы - схемы с изображением 

порядка изготовления насекомого. Развивать мелкую моторику, воображение, 

композиционные умения. Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Работа по закреплению пройденного материала  

ПЯТНИЦА Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
литературой. 

Конспекты занятий»   

Ознакомление с новым жанром -  басней. Чтение басни «Стрекоза и муравей»  

Цель: Познакомить детей с басней, с ее жанровыми особенностями; подвести к пониманию аллегории басни, 

идеи. Воспитывать чуткость к образному строю языка басни, понимать значение пословиц о труде, связывать 

значение пословицы с определением ситуацией. 



Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Насекомые на лугу»                                                                                                                                                            

Цель: Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. 

Учить подбирать краски в соответствии с цветом насекомого. Закреплять 

приемы рисования кистью, умения правильно держать кисть, промывать ее в воде, 

осушать о салфетку. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38» (группа №12) 17.05. 2021 г. – 21.05. 2021г. 

Дни недели Тема недели: Сад. Луг. Цветы. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(Познание 

предметного мира) 

 

«Путешествие с мир цветов» 

Цель: Расширять и уточнять представления о цветах (садовые, луговые). Закреплять умения устанавливать 

причинно-следственные связи между состоянием растения и необходимыми условиями окружающей среды, 

находить и узнавать травянистые растения, цветы. Знакомить детей с различными видами лекарственных 

растениями. Воспитывать у детей бережное отношение к природе.  

Познавательное 

развитие 
(Конструирование) 

 

«Цветик-семицветик» 

Цель: закреплять представление детей о геометрических фигурах, количественном и 

порядковом счете до 7. Продолжать развивать конструктивные навыки в технике оригами, 

умение создавать поделку из отдельных деталей. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

усидчивость, стремление закончить начатую работу. 

 
 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
И.А. Помораева,    

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Работа по закреплению пройденного материала  

СРЕДА Речевое 

развитие(подготовка 

к обучению грамоте) 

 

Согласный звук Ф, Ф′.  Буква Ф. 
Цель: Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков Ф, Ф′ в слогах, словах, фразах. 

Упражнять в подборе родственных слов. Работать над предложением. Упражнять в образовании новых слов. 

Познакомить с буквой Ф.  Развивать фонематический слух, память, внимание, логическое мышление. 

 



Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Незабудки»                                                                                                                                                           

Цель: развивать у детей способности к формообразованию и композиции. продолжать 

обучать детей работе с бумагой, выполнению вырезной аппликации. Закреплять знания о 

цветах. Учить находить отличия между садовыми и луговыми цветами. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Воспитывать эстетический вкус, аккуратность в работе.  

 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

Программное содержание: 

• Работа по закреплению пройденного материала 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 

5 – 7 лет»                     

Составление текста – рассуждения 
Цель: Учить употреблению сложноподчиненных предложений. Учить подбирать определения к заданным словам; учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; учить подбирать однокоренные слова.  

Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Маки»                                                                                                                                                                                         

Цель: Продолжать знакомить детей с жанром изобразительного искусства – акварелью.                              

Воспитывать интерес к познанию природы и отображению представлений в 

изобразительной деятельности. Развивать творческое воображение. Закреплять знания о 

строении цветов. Развивать умение правильно размещать изображение на листе. Закреплять 

умения аккуратно работать с красками; изображать предметы равномерно по всему листу. 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38» (группа №12) 24.05. 2021 г. – 28.05. 2021г. 

Дни недели Тема недели: С днем рождения, мой город. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (Познание 

предметного мира) 

 

«Мой город – родина моя» 

Цель: Знакомить детей с достопримечательностями Санкт-Петербурга, с его историческим прошлым и 

настоящим; вызвать интерес к самому прекрасному городу нашей страны, чувство восхищения и гордости 

красотой Санкт-Петербурга. Дать представление о том, что у каждого человека есть родной город, где он 

живет. Формировать у детей нравственные понятия и этикет истинного петербуржца 



Познавательное 
развитие (Ручной 

труд) 

 

«Развод мостов» 

Цель: развитие творческих способностей детей. Продолжать формировать 

представление о родном городе, обращать внимание на основные 

достопримечательности. Развивать умение работать коллективно, стремясь закончить 

результат. Воспитывать любовь к своему городу.  

 
 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 
 

Программное содержание: 

• Работа по закреплению пройденного материала  

СРЕДА Речевое развитие  

(подготовка к 

обучению грамоте) 
 

Работа по закреплению пройденного материала  
Цель: Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков в слогах, словах, фразах. Учить определять 

слог по счету; согласовывать числительные с существительными, проводить звукослоговой анализ слов. 

Работать над предложением. Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Герб Санкт-Петербурга»  

Цель: закреплять представления детей о символах города. Продолжать формировать 

навык пластилинографии (раскатывать тонкий жгутик, чередовать с шариками). 

Закреплять умение работать по образцу. Воспитывать интерес к истории города.  

 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина 
 

Программное содержание: 

• Работа по закреплению пройденного материала 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет»                     

Пересказ рассказа М. Пришвина «Еж». Составление рассказа из личного опыта.                             
Цель: Учить пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по 

аналогии с литературными произведениями; пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в 

косвенную. Познакомить со значением слова игла. Учить самостоятельно подбирать короткие (односложные0 и длинные 

(многосложные) слова. 



Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Петропавловская крепость» 

Цель: Расширять знания и представления детей о родном городе. Формировать 

изобразительные навыки на примере изображения родного города; Развивать умение 

передавать в рисунке пространственные отношения; 
Учить изображать красоту родного города, используя разные техники рисования. 
Воспитывать аккуратность, усидчивость, умение работать с раздаточным материалом; 
Воспитывать эмоциональное отношение к предлагаемым видам работы. 
 

 

 


