
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 04.05.2021г. – 07.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: День Победы! 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Цель: формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы.  
 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи». 

Цель: учить составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая место действия, настроение героя.  

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Салют». 

Цель: учить создавать композицию. Закрепить умение вписывать рисунок в лист. Закрепить умение рисовать 

кистью широкие и тонкие линии. 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
 

Программное содержание: 

 закрепление пройденного материала; 

 закрепление направления движения; 

 закрепление последовательно называть дни недели. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
Познавательное развитие 
(конструирование)  
Е.М. Кузнецова 

 «Полезные предметы и механизмы»  

Цель: создать условия для развития пространственного мышления, точности, координации движений. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи и творчества».  

«Закончи предложение»  

Цель: учить использовать в предложении приставочный глагол противоположного значения. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

«День Победы». 
Цель: вызвать интерес к работе с разнообразными материалами в технике коллажа. Формировать художественный 

вкус. Создать праздничную открытку. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 11.05.2021г. – 14.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Шестиногие друзья. Насекомые. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Цель: воспитывать бережное отношения к природе. Воспитывать любознательность и гуманное отношение к 
насекомым. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи» 

Цель: учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги персонажей. Соблюдать композицию 

сказки.  
 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Бабочка» 
Цель: продолжать знакомить с новым способом передачи изображения-предметной монополией. Учить рисовать на 

мокром листе бумаги. 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

  
 

Программное содержание: 

 закрепление пройденного материала; 

 деление круга на 4 равные части; 

 совершенствование представления о треугольниках и четырехугольниках. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Познавательное развитие  

(конструирование)  
Е.М. Кузнецова 

 «Полезные предметы и механизмы»  

Цель: создать условия для развития пространственного мышления, точности, координации движений. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи и творчества».  
 

«Как лучше сказать»  

Цель: учить подбирать близкие и противоположные по значению слова разных частей речи к заданной ситуации. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Божья коровка» 

Цель: продолжать учить сочетать в поделке природный материал (половинка скорлупы грецкого ореха) с 
пластилином. 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 17.05.2021г. – 21.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Сад, луг, цветы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 
 

Цель: знакомить с понятиями сад и луг. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе.  
 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи».  

Цель: учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей (игрушки).  

 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Одуванчик» 
Цель: продолжать учить передавать в рисунке форму и строение предмета, использовать разные техники. 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Программное содержание: 

 закрепление пройденного материала; 

 продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10; 

 совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Познавательное развитие  

(конструирование)  
Е.М. Кузнецова 

 «Наши помощники»  

Цель: способствовать формированию знаний о строении различных предметов. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 
О.С. Ушакова «Развитие 

речи и творчества»  

 

«Брат-братец-братик»  
Цель: учить различать смысловые оттенки имен существительных со значением ласкательности и 

уменьшительности, глаголов и прилагательных. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Запестрел цветами луг» 

Цель: продолжать учить наносить пластилин тонким слоем на картон. Развивать умение задумывать содержание 

своей работы и доводить дело до конца. Закреплять умение лепить из пластилина, используя изученные приемы.  

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 24.05.2021г. – 28.05.2021г. 

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

(ФЦКМ) 
 

Цель: обогащать знания детей о Санкт-Петербурге (день города, символы Санкт-Петербурга, архитектура, 

достопримечательности). Формировать у детей нравственные понятия и этикет истинного петербуржца. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи».  

Цель: учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет. 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Мой город» 

Цель: развивать воображение и творчество, самостоятельность. Закреплять знания об основных частях здания. 

Учить создавать городской пейзаж. 

 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
 В.А. Позина.  

 

Программное содержание: 

 закрепление пройденного материала; 

 развитие умения ориентироваться на листе бумаги; 

 продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Познавательное развитие 
(конструирование)  
Е.М. Кузнецова 
 

 «Наши помощники»  
Цель: способствовать формированию знаний о строении различных предметов. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи и творчества».  
 

«Скажи точнее»  

Цель: развивать точность словоупотребления в связных повествовательных рассказах. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
 

«С днём рождения, мой город» 

Цель: учить самостоятельно выбирать содержание, подбирать красивые сочетания бумаги. 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru

