
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ ЦРР - детский сад №38» (группа №9) с 04.05.2021г. – 07.05.2021г. 

 

 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие 

(Формирование 

целостной  

картины мира) 

 

Волшебница вода (рыбы, аквариум) 

Цель: формировать представление об аквариумных рыбках, их внешнем виде и образе жизни; 

 Расширять и уточнять словарь по теме; 

Развивать речь с движением, мелкую и артикуляционную моторику, логическое мышление, память, 

внимание. 

  

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

 

Тема: Рыбки в ручейке 

Цель: формировать у детей положительное отношение к живым существам 

(рыбкам); формировать умение располагать и наклеивать предметы в 

определённой последовательности; развивать у детей аккуратность при работе 

с клеем; закреплять геометрические фигуры.  

 

 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 И.А. Помораева  

В.А. Позина 

 Работа по закреплению программного материала.  

 

ЧЕТВЕРГ «Развитие речи»  

О.С. Ушакова  

  

Повторение пройденного  

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

  

 

Аквариум с рыбками (Рисование акварельными красками)  

Цель: продолжать знакомить детей с акварельными красками; учить 

рисовать округлый предмет и аккуратно закрашивать его. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ ЦРР - детский сад №38» (группа №9) с 10.05.2021г. – 14. 05.2021г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Чудо на ладошке (насекомые) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие. 

(Формирование целостной  

картины мира) 

   

 «Насекомые» 

Цель: уточнить и расширить словарь детей по теме.  

 Познакомить их с понятием «насекомые», со строением насекомых. Формировать умение 

отвечать на вопросы педагога полными предложениями. Формирование представлений детей о 

многообразии насекомых, развивать обобщённое представление детей о насекомых как живых 

существах, живущих на земле, которые могут ползать, летать в воздухе;  

Развивать память, мышление, моторику.  

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

 «Гусеница» 

Цель: продолжать учить детей скатывать из пластилина  

маленькие шарики круговыми движениями между ладоней.  

Учить осознанно переключать внимание.  

 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Работа по закреплению программного материала. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»  

Повторение пройденного 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

Жучки гуляют   

Цель: продолжать учить детей рисовать знакомые формы, 

создавая 

 сюжетные композиции. Развивать мышление. 

Воспитывать отзывчивость и доброту.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ ЦРР - детский сад №38» (группа №9) с 17.05.2021г. – 21.05.2021г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Цветочная поляна (растения) 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие. (Формирование 

целостной  

картины мира) 

 

«Путешествие на цветочную поляну» 

Цель занятия: дать представление о цветах – весенних и летних. 

расширять словарный запас детей. 

 развивать эстетическую и эмоциональную стороны речи 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация)  

 

Тюльпан (Цветная бумага. Аппликация из заготовленных частей 

предмета)  

Цель: продолжать учить детей составлять целое из частей. 

Познакомить с названиями садовых цветов, с частями растений. 

 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

    

   Работа по закреплению программного материала. 

 

ЧЕТВЕРГ .Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи»  

Повторение пройденного 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Зеленые кусты 

(Рисование кистью и пальчиками. Гуашь) 

Цель: совершенствовать умения и навыки детей  

в комбинировании различных техник (рисование кистью  

и пальчиками). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ ЦРР - детский сад №38» (группа №9) с 24.05.2021г. – 28.05.2021г. 

 

 

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

(Формирование целостной  

картины мира) 

Цель: воспитывать у детей любовь к родному городу, расширять знания о родном городе, 

развивать нравственно-патриотические чувства: гордость, желание сохранять чистоту 

родного города, побуждать активно участвовать в мероприятии. 

 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

Цель: формировать представления о родном городе, его 

достопримечательностях, учить детей лепить шарики; аккуратно 

пользоваться пластилином, воспитывать положительное 

отношение к родному городу, радость, пробуждать чувство 

гордости за свою Родину. формировать навыки аккуратности в 

работе, трудолюбия, умения доводить работу до конца, развивать 

активный словарь детей, эстетическое восприятие, воображение, 

внимание, мышление, речевую память; развивать мелкую 

моторику рук. 

 

СРЕДА Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева В.А.Позина 

 

    

   Работа по закреплению программного материала. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи» 

Повторение пройденного 

 

 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

"С Днём рождения, любимый город" 

 (Рисование цветными карандашами) 

Цель: учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы; уточнить представления о 

геометрических фигурах; развивать чувство цвета и формы; 

вызвать интерес к изображению флажков разной формы по 

своему замыслу. 

 


