
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) 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 Речевое развитие 
О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

 «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. 

Познавательное развитие 

(конструирование, ручной 

труд) 

«Голубь мира» 

Цель: развивать умение готовить голубя из бумаги. Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание создавать 

образ. Развивать художественное восприятие, мышление, мелкую моторику рук. 

 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева В.А.Позина 
 

 Программное содержание: 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 «Праздничный салют» 

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. 

 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

Рассказывание по картинкам. 

Цель: развивать связную речь. Развивать способность самостоятельно придумывать события, предшествующие 
изображенному и последующие. Формировать грамматически правильную речь и активизировать словарь. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Вечный огонь» 

Цель: формировать у детей представление о подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной войны, чувства сопереживание. Воспитывать любовь и уважение к Родине, чувство 
благодарности к ветеранам. Развивать композиционные навыки, пространственные представления, творческие 

способности, глазомер, мелкую моторику. 

 

 

 

 



 

 Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) с 10.05.2021г. – 14.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Шестиногие друзья» 

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 Речевое развитие 
О.С. Ушакова «Развитие речи»  

 

 Составление рассказа по игрушкам.  
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. 

Познавательное развитие 

(конструирование, ручной труд) 
«Гусеница» 

Цель: учить создавать образ гусеницы из бумажных цветных полосок. Развивать словарный запас у 

детей, мелкую моторику рук, координацию движения рук; развивать творческое воображение и интерес к 

процессу творчества. 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева В.А.Позина 

Программное содержание: 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Художественно -эстетическое 

развитие (рисование) 
«Бабочка» 
Цель: учить детей изображать бабочку. 

 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи»   

 Программное содержание: 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Насекомые».                                                                                                                              

 Цель: учить создавать выразительные образы насекомых разными аппликативными способами на основе 

разных исходных форм (прямоугольника, квадрата, полоски). Учить самостоятельно работать с планами 
выполнения аппликации. Учить оформлять коллективную композицию. 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) 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 Речевое развитие 

О.С. Ушакова, Е.М.Струнина. 
«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. 

  

Познавательное развитие 
(конструирование, ручной труд) 

«Веселая полянка цветов» 
Цель: учить переносу знакомых приемов складывания на новый материал (бумага); 

обобщить и расширить объём знаний о свойствах бумаги, учить правилам работы с бумагой, опираясь 

на её свойства. 
 

СРЕДА 

 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

И.А. Помораева В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Художественно -эстетическое 

развитие (рисование) 

 «Полевые цветы»                                             

Цель: продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности, творческое воображение, 

фантазию, умение ориентироваться на плоскости, развивать художественные навыки и умения, 
художественный вкус. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 
О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи»   

Работа по закреплению пройденного материала. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Колокольчик» 
Цель: учить детей объемные полые поделки. 

Совершенствовать изобразительную технику – учить лепить колокольчик из шара путем вдавливания и 

моделирования формы. 
                                                 

 

 

 



 

 Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) 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 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. 

 

Познавательное развитие 
(конструирование, ручной труд) 

«Дом»                                                                                                                                    

 Цель: продолжать знакомить детей со способами техники бумажной скульптуры; формировать умение 

сгибать лист бумаги по линиям сгиба шаблона, делать из него объемные предметы. 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева В.А.Позина 

 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Художественно -эстетическое 

развитие (рисование) 

«Аллея» 
Цель: сформировать навыки в передаче образа пейзажа. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 
развитие речи»   

Работа по закреплению пройденного материала. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Мой город».                                                                                                                                                    

Цель: развивать представления детей о родном городе; уточнять представления о величине окружающих 

предметов; упражнять в приёмах вырезания по прямой и по косой; закреплять умение аккуратно 
пользоваться ножницами, клеем: воспитывать навыки коллективной работы и радости от совместного 

творчества. 

 

 


