
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 04.05.2021г. – 07.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: «День Победы!»  
ПОНЕДЕЛЬНИК  

 
3 мая выходной 

Познавательное развитие  День Победы! 
Цель: формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. Дать представления о героизме народа. 

(Подвиг солдат на фронте, жизнь людей в тылу, дети войны.  Увековечивание подвигов солдат (памятники, 
монументы, обелиски.) Празднование «Дня Победы» Осуществлять патриотическое воспитание, воспитывать 

любовь к Родине, воспитывать уважение к ветеранам войны. 

ВТОРНИК Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева 

В.А.Позина 

  

Закрепление пройдённого материала. 

 

СРЕДА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 Открытка «9мая» 

Цель: изготовить поздравительную открытку к Дню Победы и подарить ее ветеранам ВОВ. 

Продолжать вызывать интерес детей к работе с аппликацией. 
Закреплять умение отрезать полоску от листа бумаги по прямой. 

Закреплять умение сминать салфетку, получая цветок. 

Развивать умение составлять композицию. 
Воспитывать аккуратность в работе, усидчивость, чувство патриотизма. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

 Закрепление пройдённого материала. 

 

 

Познавательное развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

С.М. Николаева 

«Круговорот воды в природе»  
Цель: познакомить детей с круговоротом воды природе. Уточнить, что вода является ценным продуктом. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 
литературой и развитие 

речи»   

Чтение басни И. Крылова «Лебедь, щука и рак» 
Цель: продолжить учить детей осмысливать содержание басни, аллегорию, образный строй языка; уточнить 

представления о жанровых особенностях басни. 
 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

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

Великой Отечественной войны. Закрепить свойства разных материалов, используемых в работе: акварель и 

восковые мелки, упражнять в смешивании красок. Развивать чувство цвета. 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 10.05.2021г. – 14.05.2021 

Дни недели Тема недели: «Шестиногие друзья.  Насекомые» 

ПОНЕДЕЛЬНИК   10 мая –выходной. 

Познавательное развитие  Шестиногие друзья.  Насекомые. 
Цель: расширять знания детей о насекомых, о роли насекомых в жизни леса. Сравнивать их по способу 

передвижения. 

ВТОРНИК Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

Закрепление пройдённого материала. 

 

СРЕДА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
 

«Лужайка» 

Цель: закрепить умения симметричного вырезания силуэтов из бумаги, картона, сложенных вдвое; развивать 

чувство композиции, воображение. 
Закрепление знаний о многообразии насекомых; формировать эмоционально-доброжелательное отношение к 

живым существам. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

 Закрепление пройдённого материала. 

 

Познавательное развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  
 

Конструирование из бумаги «Насекомые» 

Цель: совершенствовать умение работать с бумагой, трафаретами, правильно пользоваться ножницами. 

Создавать из бумаги объемные фигуры. 
Расширять представление детей о насекомых. 

Закрепить знания о сходных и отличительных особенностях насекомых. 

Учить различать по внешнему виду. 
Развивать творческое воображение творческий вкус. 

Воспитывать аккуратность умение действовать самостоятельно. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»    

Итоговая литературная викторина. 

Цель: закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, прочитанных за год. 
 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Лужайка» 

Цель: продолжать учить детей рисовать насекомых, соблюдая пропорции, подбирая соответствующий цвет. 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 17.05.2021г. – 21.05.2021г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова «Развитие 

речи»   

Рассказывание по сюжетной картине. 
Цель: закреплять умение детей составлять рассказ по любой из предложенных картинок; активизировать в речи 

использование глаголов повелительного наклонения. 

Познавательное развитие  Сад, луг, цветы. 
Цель: закрепить знания о многообразии растительного мира. Уточнить представление о цветах, их частях, месте 

произрастания. Расширять знания о значимости растений в жизни людей. 

ВТОРНИК Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Закрепление пройдённого материала. 

 

СРЕДА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 «Цветы» 

Цель: создание образов луговых растений, объединяя их в одну композицию. Обобщать представления детей об 
экосистеме-луге, закрепить знания детей о разнообразии луговых цветов; формировать умение лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, василек, одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы), передавая характерные 

особенности их строения и окраски, самостоятельно выбирать цветовую гамму пластилина для работы и умение 
распределять изделия по всей поверхности композиции.  

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

Закрепление пройдённого материала. 

 

 

Познавательное развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд) 
О.А.Воронкевич 

«Весенние заботы птиц»  

Цель: обобщить знания детей об изменениях жизни птиц весной. Учить устанавливать связи между прилетом птиц 
и наличии корма. Познакомить с тем, как устраивают гнезда. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

Игры по развитии речи. 

«Найди другое слово» 
«Найди звук» 

«Назови одним словом» 

«Придумай рассказ» 
 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 
 

«Лето - какого оно цвета?" 

Цель: продолжать учить рисовать цветы, передовая форму, цвет. 

Совершенствовать умение рисовать кончиком кисти.  Совершенствовать композиционные умения. 
Развить творческую фантазию и художественные способности. 

Создать у детей радостное настроение, восторг и удивление от разнообразия красок. 

 

 



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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова «Развитие 

речи»   

 

 

Составление рассказа на заданную тему. 
Цель: закреплять умение детей составлять рассказ на заданную тему. Активизировать использование в речи детей 

имен прилагательных, упражнять в подборе синонимов и антонимов к заданному слову; учить понимать значение 

многозначных слов. 

 

Познавательное развитие  С днём рождения мой город.  

Цель: формировать представления о родном городе, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 

городу. 

ВТОРНИК Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Закрепление пройдённого материала. 
 

СРЕДА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Рельефная «Силуэты города» 

Цель: продолжать знакомство с техникой рельефной лепки, учить создавать не сложную композицию (силуэты 

города). Воспитывать любовь к городу к его достопримечательностям.  

ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 Закрепление пройдённого материала. 
 

Познавательное развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 

«Что такое лето?» 
Цель: уточнить и закрепить представления детей о лете. 

Обобщить и систематизировать представления о характерных признаках лета. 

Упражнять детей в умении устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 
Обогащать и активизировать словарь детей по теме «Лето». 

Формировать умение предвидеть опасность. Продолжать знакомить детей с загадками и стихами. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

Игры по развитии речи. 

«Найди другое слово» 
«Найди звук» 

«Назови одним словом» 

«Придумай рассказ» 
 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Любимый город» 

Цель: продолжать учить детей рисовать знакомые силуэты города. Формировать умение сначала выполнять эскиз, а 

затем саму работу – в цвете. Учить красиво располагать рисунок на бумаге. 

 


