
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 02.05.2022г. – 06.05.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: День Победы! 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

Задачи: расширить знания детей о Великой Отечественной войне, о героях войны и их подвигах, о детях 

войны, о празднике 9 мая и его значении, о символах праздника Победы. Обогатить представление детей о 

мужестве, героизме, отваге народа, о значении победы нашего народа в ВОВ. Воспитывать любовь к Родине, 

интерес к ее героической истории. Способствовать формированию чувства гордости за свой народ. 

Формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен мир. Осуществлять патриотическое 

воспитание, воспитывать любовь к Родине, воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Первомайский праздник в городе». 

Задачи: продолжать учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города (украшенные 

дома, салют). Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее концом. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева  

В.А.Позина 

 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

СРЕДА Речевое развитие  
О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

Пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой луг». 

Связная речь: донести до детей содержание и художественную форму рассказа в единстве; закрепить 

понимание специфики жанра рассказа; учить пересказывать от третьего лица. 

Грамматика и словарь: учить подбирать определения и сравнения; упражнять в согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе. 

Звуковая культура речи: упражнять в регулировании темпа речи и силы голоса. 
 

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Открытка ветерану». 

Задачи: продолжать учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое. Вызвать 

искреннее желание поздравить ветеранов. 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

 

Работа по закреплению пройденного материала. 
 



ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»   

Рассказывание по картинкам. Звуки Щ, Ч.  

Задачи: 

- учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные ранее навыки построения 

сюжета;  

- учить подбирать однокоренные слова к заданному слову;  

- развивать интонационную выразительность речи. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 09.05.2022г. – 13.05.2022г.  

Дни недели Тема недели: Шестиногие друзья – насекомые. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: расширять знания детей о многообразии насекомых, населяющих наш родной край, научится, 

различать их между собой. Закреплять знания о цикле развития насекомых, способе питания, способах их 

передвижения, образе жизни, окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и вреде, 

значении для жизни других обитателей природы. Заложить основы экологического воспитания. Расширять 

представления о правилах поведения в природе.  

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Удивительный мир насекомых». 

Задачи: закрепить умения детей передавать в рисунке характерные особенности насекомых (крылья, усики, 6 

лапок, голова грудь, брюшко и т. д.). Развивать художественный вкус, чувство композиции. Продолжать 

воспитывать любовь к природе. 

 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление рассказа по картинам «Лиса с лисятами. Ежи. Белка с бельчатами». 

Связная речь: учить детей составлять связный рассказ по картине. 

Словарь и грамматика: давать задания на подбор определений, сравнений и названий действий; учить 

придумывать загадки о животных на основе выделения существенных признаков; активизировать в речи 

форму повелительного наклонения глаголов. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

Работа по закреплению пройденного материала. 

 



Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Насекомые».   

Задачи: выявить у детей умение планировать свою работу, правильно создавать образ насекомого, 

передавать их строение, величину, самостоятельно выбирать способ лепки, передавать фактуру, рельеф с 

помощью стеки и дополнительных материалов. Закреплять умения лепить предметы используя таблицы - 

схемы с изображением порядка изготовления насекомого. 

 
ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  

Итоговая литературная викторина. Звуки Я, Ю.  

Цель:  
- закрепить, систематизировать знания о литературных произведениях, прочитанных за год, об особенностях 

разных жанров художественных произведений, о малых фольклорных формах. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Такие разные насекомые». 

Цель: расширять представления о насекомых. Учить делать насекомых в технике «оригами», украшать 

готовую поделку по своему желанию. Развивать интерес к деятельности и творчество детей.                               

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 16.05.2022г. – 20.05.2022г. 

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

развитие  
Задачи: расширять и уточнять представления о цветах (садовые, луговые). Закреплять умения устанавливать 

причинно-следственные связи между состоянием растения и необходимыми условиями окружающей среды, 

находить и узнавать травянистые растения, цветы. Знакомить детей с различными видами лекарственных 

растений. Воспитывать у детей бережное отношение к природе.  

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Цветущий сад». 

Задачи: формировать умения детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма и строение 

цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

Работа по закреплению пройденного материала. 
 

СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление рассказа на тему «Весёлое настроение» 

Связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему. 

Словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных, учить подбирать синонимы и 

антонимы к заданному слову, раскрывать перед детьми разные значения многозначных слов, учить 

определять предмет по его основным признакам. 



 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Нарциссы». 

Задачи: изготовление объемных цветов нарциссов из бумаги. Упражнять в вырезании, 

развивать навыки работы с бумагой, выполнения аккуратных точных сгибов. Учить детей 

наклеивать последовательно лепестки в форме цветка, делать объемную «коронку» из квадрата. 

Закреплять навыки работы с ножницами, клеем. Совершенствовать мелкую моторику рук и 

зрительно-двигательную координацию.  
 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №10)  

с 23.05.2022г. – 27.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: «С днем рождения мой город». 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
Задачи: знакомить детей с достопримечательностями Санкт-Петербурга, с его историческим прошлым и 

настоящим; вызвать интерес к самому прекрасному городу нашей страны, чувство восхищения и гордости 

красотой Санкт-Петербурга. Дать представление о том, что у каждого человека есть родной город, где он 

живет. Формировать у детей нравственные понятия и этикет истинного петербуржца. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Прогулка по Санкт-Петербургу». 

Задачи: учить детей видеть красоту своего города, самостоятельно и творчески отражать свои впечатления о 

городе разными изобразительно-выразительными средствами. Совершенствовать технические умения и 

навыки работы пастелью. Формировать умение сначала выполнять эскиз карандашом, а затем саму работу – 

в цвете. Учить красиво располагать рисунок на бумаге. Закреплять умение рисовать различные здания, 

декоративные решетки. Развивать интерес к архитектуре, наблюдательность. Воспитывать бережное 

отношение, любовь к городу. 

 



ВТОРНИК Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

СРЕДА Развитие речи 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление рассказа на самостоятельно выбранную тему. 

Связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему. 

Словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы, названия детенышей животных. 

Звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность речи. 

 

Познавательное 

развитие 

(Петербурговедение) 

 «День рождения города» 

Задачи: рассказать детям о подготовке города к празднованию Дня рождения города. Развивать интерес к 

жизни города.  

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Герб города Санкт-Петербурга». 

Задачи: углублять, расширять представления детей о символах города Санкт-

Петербурга. Познакомить детей более подробно с гербом Санкт-Петербурга, 

историей его создания и особенностями внешнего вида. Совершенствовать 

приёмы пластилинографии. Развивать умение и навыки в работе с 

пластилином – отщипывание, скатывание колбасок пальцами, размазывание на 

основе, пользование стекой. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжать учить работать с образцом. Воспитывать любовь к родному 

городу, чувство патриотизма.  
 

ПЯТНИЦА Развитие речи 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 
литературой и развитие 

речи»   

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

 


