
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа № 2) с 04.05.2021г. – 07.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Чудо на ладошке ( насекомые ). 
ПОНЕДЕЛЬНИК Выходной  

ВТОРНИК Познавательное 

развитие: (сенсорное) 

 Н.С.Голицина 

«Поможем куклам найти свои игрушки»  
Программное содержание: 

Закрепить у детей знание об основных цветах: красный, жёлтый, синий, зелёный. 
Учить подбирать предметы по цвету. Воспитывать внимание, усидчивость. 

 Активизировать словарь детей словами : блюдце , шарики , красный , и т.д. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(аппликация) 
 

«Цветик – семицветик» 
Цель: совершенствовать навыки нанесения клея на детали аппликации. Продолжать учить приклеивать детали в 

необходимые места. Развивать внимание, память. Закреплять умения любоваться красотой  весенней природы , 
знаний детей о частях растений (цветов). 

Речевое развитие 

(восприятие худ. лит-ры)  

О.Э. Литвинова 

«Одуванчик»  
Программное содержание: 

Учить детей запоминать короткие стихотворения, опираясь на картинки. Обогащать словарь детей : цветут , 

отцветают . помочь детям понять и запомнить текст стихотворения . 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 
(конструирование) 
О.Э.Литвинова 

«Разноцветная лестница с башней» 
Цель: Знакомить детей с разным строительным материалом, различать количество предметов (один – много), 

повторить постройку по образцу. 
 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А.Лыкова 

 

«Почки и листочки» 

Цель: Формировать представление о сезонных изменениях в природе ( весенних ) познакомить с формами листьев , 

развивать умения правильно держать кисть .Развивать наглядно – образное мышление , воображение . 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №2) с 11.05.2021г. – 14.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Цветочная поляна (растения). 
ПОНЕДЕЛЬНИК Выходной  

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (сенсорное) 

И.А. Помораева  

 

«Разноцветные коробки»  
Программное содержание: 

• Способствовать формированию умения обследовать предметы, выделяя их цвет (жёлтый, красный) 

• Упражнять в установлении сходства между предметами, имеющими одинаковое значение 9 красный шар, жёлтый 
шар). 

• Развивать у детей внимание , зрительное восприятие . 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(лепка) 
 

«Гусеница» 
Цель: развивать мелкую моторику. Формировать умение отщипывать нужное количество пластилина от бруска. 

Закреплять умение раскатывать пластилин. Учить детей рассказывать о некоторых насекомых. Развивать навыки 
фразовой речи . 

Речевое развитие 
(восприятие худ . лит – 

ры)  

«Сельская песня» 
Программное содержание:  

Формировать представление о весенних изменениях в природе ( растаял снег , появились лужи , травка , первые 
цветы , прилетели птицы ) Формировать умение отвечать на вопросы , повторять несложные фразы . 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование)  

 

 «Построй по образцу» 

Цель: учить создавать несложные конструкции , развивать игровые навыки , воображение , моторику , 

слуховое восприятие , речь , память . 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 
(рисование) 

Н.С.Голицина 

 «На полянке выросли цветочки» 

Цель: учить детей рисовать ладошкой и пальчиком на листе бумаги цветок. Закрепить знание цветов (синий , 

красный , и т. д.) Учить коллективному взаимодействию со сверстниками . 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа № 2) с 17.05.2021г. – 21.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Цветочная поляна  ( разновидность  растений) 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.Э.Литвинова 

 

«Путешествие на луг» 

Программное содержание:  

Формирование умения узнавать и называть знакомых детям насекомых, название цветов. Упражнять в умении 
отгадывать загадки. Развивать память ,мышление . 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие: (сенсорное) 
Е.Е.Хомякова 

«Бабочки – живые цветы»  
Программное содержание: 
. Повторить с детьми характерные признаки весны, учить узнавать знакомые цветущие растения. 

. Развивать произвольное зрительное внимание. Учить выкладывать изображение из разноцветных деталей по 
образцу. Учить детей создавать рисунок в технике монотопии. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 
(аппликация) 
 

«Бабочка - красавица» 
Цель: совершенствовать навыки нанесения клея на детали аппликации. Продолжать учить приклеивать детали в 
необходимые места. Развивать внимание, память. Закреплять умения любоваться красотой  весенней природы , 
знаний детей  о насекомых. 

Речевое развитие 

(восприятие худ. лит-ры)  

Н.Павлова 

 

Сказка «Земляничка» 
Программное содержание:                                                                                                                                                               

Познакомить детей с содержанием сказки «Земляничка». Побуждать выполнять отдельные действия в соответствии с 
текстом. 

Развивать память , речь. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 
(конструирование) 
 

«Забор для зоопарка» 
Цель: знакомить детей с разным строительным материалом, различать количество предметов (один – много), 

повторить постройку по образцу. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А.Лыкова 
 

«Божья коровка» 

Цель: учить детей рисовать выразительный образ Божьей коровки. Усовершенствовать технику рисования гуашью, 

умение правильно рисовать кисточкой и ватной палочкой. Развивать чувство формы и цвета . 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа № 2) с 24.05.2021г. – 28.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Вот какие мы стали большие. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие  

«Что мы знаем о 

предметах» 

Н.С.Голицина  

Программное содержание: 

Создание социальной ситуации развития в процессе познавательного , речевого развития и исследовательской 
деятельности « Что мы знаем о предметах »  

ВТОРНИК Познавательное 

развитие: (сенсорное) 
  

«Любимые игрушки»  
Программное содержание: 

Закрепить у детей знание об основных цветах: красный, жёлтый, синий, зелёный. 
Учить подбирать предметы по цвету. Воспитывать внимание, усидчивость. 

СРЕДА Художественно -

эстетическое развитие 

(лепка) 
 

«Я весь мир готов слепить» 
Цель: познакомить с пластилином (глиной, солёным тестом) и их свойствами. Научить разминать пальцами и 

ладонями обеих рук. Формировать интерес к работе с пластилином. Развивать мелкую моторику рук.  

Речевое развитие 
(восприятие худ. лит-ры)   

«Много знаем мы стихов»  
Программное содержание: 

Учить детей запоминать короткие стихотворения, опираясь на картинки. Помочь детям понять и запомнить текст 
стихотворений. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 
(конструирование) 

 

«Дачный домик» 
Цель: знакомить детей со строительным материалом, различать количество предметов (один – много), повторить 

постройку по образцу. 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

И.А.Лыкова 
 

«Шарики воздушные ветерку послушные» 

Цель: формировать умение изображать в рисунке знакомые предметы. Учить закрашивать рисунок карандашом и не 

выходить за пределы рисунка. Продолжать учить  рисовать предметы круглой формы , располагать изображение в 
центре листа . 

 

 

 

 

 

 


