
 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 04.05.2021г. – 08.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Волшебница вода (рыбы, аквариум) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

«Волшебница вода» 

Цель: расширять представления о государственном празднике «День Победы», о воинах, которые 

защищали нашу Родину. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

«Рыбки в аквариуме»  

Цель: Формирование представления об аквариумных рыбках и их внешнем виде 

Задачи: учить лепить фигуру рыбки, создавать образ рыбки в аквариуме. Закреплять ранее изученные 

приемы лепки. 

 
СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Работа по закреплению программного материала  

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Чтение стихотворений о весенних деревьях. Заучивание стихотворения Е.Благинина «Черемуха» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, понимать 

средства выразительности; развивать образность речи детей. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Праздничный салют победы»  

Задачи: 

 Формировать представления детей о дне Победы 9 мая, особенностях его празднования. 

 Развивать творческое воображение. 

 Воспитывать патриотизм, гордость за свое Отечество, чувство уважения к ветеранам. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 11.05.2021г. – 14.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Чудо на ладошке (насекомые) 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

«Насекомые» 

Цели: совершенствовать умение детей выкладывать и наклеивать детали аппликации. Закрепить навыки 

пользования ножницами, соблюдать алгоритм действия в работе 

СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Работа по закреплению программного материала 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Чтение рнс «У страха глаза велики» 

Учить понимать эмоционально-образное содержание произведения; закреплять представления детей о 

жанровых особенностях произведения; подводить к пониманию значения пословиц, их места и значения в 

речи; учить придумывать связное повествование по содержанию пословицы 

 
ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

«Радуга-дуга, не давай дождя» 

Цель:  

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению радуги, дать элементарные сведения по цветоведению. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 17.05.2021г. – 21.05.2021г. 

Дни недели Тема недели: Цветочная поляна (растения). 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  

 
Цель: совершенствовать умение детей выкладывать и наклеивать детали аппликации. Закрепить навыки 
пользования ножницами, соблюдать алгоритм действия в работе. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

 

«Цветы» 

Цель: учить лепить цветочки, передавая форму и строение (Стебель, лист, лепесточки, листочки), 

закрепить технику и приемы лепки. 

СРЕДА Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Работа по закреплению программного материала 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Чтение рнс «Лисичка-сестричка и Серый Волк» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 

характеры и поступки персонажей; закреплять представления о жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, загадки; тренировать в подборе определений, сравнений к заданному слову. 

 
ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

Т.С Комарова  

«Красивые цветы» 

Программное содержание. Развивать наблюдательность умения выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать ее и осушать.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 24.05.2021г. – 28.05.2021г. 

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

 

Цель: воспитывать любовь к родному краю. Рассказать о самых красивых местах родного города, 

других его достопримечательностях. Дать понятие: кто такие горожане, петербуржцы. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

«Мой город Санкт-Петербург» 

Обогащать представление детей о Санкт-Петербурге, развивать навыки социального взаимодействия. 

Учить составлять предмет из нескольких частей, соблюдая определенную последовательность, 

развивать внимание, мелкую моторику, закреплять знание геометрических фигур. 

СРЕДА Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Работа по закреплению программного материала 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

 

Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа»  

Учить детей понимать юмор ситуации; закреплять знания об особенностях рассказа, его композиции, 

отличий от других литературных жанров; учить придумывать продолжение и окончание рассказа. 

 
ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

«Дом, в котором ты живешь» 

Программное содержание. Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять изображения на основе впечатлений от окружающей жизни. 

 

 

 


