
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 02.05.2022г. –06.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: «День Победы!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

День Победы! 

Задачи: формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы.  Героические защитники 

страны в годы войны. Рассказать о праздновании дня Победы в нашей стране. Знакомить с памятниками 

героям войны. Осуществлять патриотическое воспитание, воспитывать любовь к Родине, воспитывать 

уважение к ветеранам войны. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Повторение изученного материала. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

По замыслу. 

 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Обучение рассказыванию по картинкам. 

Задачи: закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

«Как человек охраняет природу» 

Цель: научить детей любить и охранять природу. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Формировать представления о том, что растения и животные нуждаются в охране и защите, 

Продолжать знакомство с растениями и животными, которые занесены в Красную Книгу. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Пересказ украинской сказки «Колосок» 

Задачи: учить детей пересказывать сказку самостоятельно, передавать интонацией характеры героев, 

свое отношение к персонажам. 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

«Салют Победы» 

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. 

Усвоить навык проведения непрерывных линий, достижение свободного движения руки в 

произвольном и в заданном направлении. 

Развивать композиционные навыки, пространственные представления: выделять в рисунке главное и 

второстепенное. 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 09.05.2022г. –13.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: «Шестиногие друзья – насекомые» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Шестиногие друзья – насекомые. 

Задачи: формировать представления о насекомых. Сравнивать их по способу передвижения; дать 

представления об особенностях сезонной жизни насекомых. Воспитывать экологическое отношение ко 

всему живому, понимание пользы для человека, 

 осознание взаимосвязи всего живого на Земле. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Повторение изученного материала. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка)  

«Лужайка» 

Цель: продолжить знакомство детей с миром насекомых. 

Продолжать учить создавать образы насекомых разными аппликативными способами на основе разных 

форм (овала, квадрата, круга); развивать творческое воображение. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Чтение сказки «Как муравьишка домой спешил» В. Бианки 

Задачи: познакомить с содержанием сказки «Как Муравьишка домой спешил», формировать умение 

пересказывать текст с опорой на картинки.  Учить делать умозаключения при поиске ответа на вопросы 

по тексту произведения. Формировать умение слушать друг друга, не перебивая, вовремя беседы. 

ЧЕТВЕРГ 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. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Пересказ рассказа Е.Пермяка «Самое страшное» 

Задачи: продолжать учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи; развивать умение 

понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и подбирать определения к заданному слову.  

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

«Насекомые» 

Цель: систематизировать представления детей о многообразии насекомых, выделив их отличительные 

общие признаки; продолжать знакомить детей с названием насекомых, их особенностями; учить 

передавать в рисунке характерные черты строения насекомых. 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 16.05.2022г. –20.05.2022г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Сад, луг, цветы. 

Задачи: закрепить знания о многообразии растительного мира. Уточнить представление о цветах, их 

частях, месте произрастания. Расширять знания о значимости растений в жизни людей. Дать 

представления о том, почему одни цветы могут расти сами, а другие – с помощью человека, что расти 

могут не только из земли, но и из веток кустарников, деревьев. Формировать бережное отношение к 

цветам, к природе, учить видеть красоту в природе. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Повторение изученного материала. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация)  

«Цветущий луг» 

Цель: продолжить учить детей вырезать цветы из бумажных квадратиков, сложенных способом «дважды по 

диагонали». Обогатить аппликативную технику –вырезать лепестки разной формы, передавая 

характерные особенности конкретных цветов (белые ромашки, красные маки, синие васильки). 

Показать детям возможность составления панорамной коллективной композиции из 

множества цветков. 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Придумывание рассказа «Как Сережа нашел щенка» 

Связная речь: учить детей составлять рассказ, образно описывать место действия, настроение героя. 

Грамматика: активизировать употребление в речи сложных предложений. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

Заключительная беседа о весне. О.А.Воронкевич 

Цель: уточнить и закрепить знания о весне и весенних явлениях. 

Развивать умение слушать. Продолжать закреплять весенние месяцы. Развивать мыслительную 

деятельность при отгадывании загадок.Воспитывать эстетический вкус при рассматривании картин и 

прослушивании музыки. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Игры по развитии речи.  О.С. Ушакова  
 

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

«Цветы» 
Цель: учить отражать впечатления и наблюдения в художественно-творческой деятельности. 
Учить детей умению подбирать и отражать цветовую гамму, характерную для цветов. 

Поощрять инициативу и самостоятельность детей в построении композиции работы и внесения 

дополнений в рисунок по теме работы. 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №5) с 23.05.2022г. –27.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: «С днем рождения мой город» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«С днем рождения мой город» 

Задачи: расширить представления детей о родном городе. Продолжить знакомить с 

достопримечательностями города его историей. Воспитать любовь к «малой Родине». Формировать у 

детей нравственные понятия и этикет истинного петербуржца. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

Повторение изученного материала. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация)  

«Город» 

Цель: учить передавать в аппликации образ городской улицы. 

Развивать представления детей о родном городе; уточнять представления о величине окружающих 

предметов; упражнять в приёмах вырезания по прямой и по косой; закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой и клеем: воспитывать навыки коллективной работы и радости от 

совместного творчества. 

СРЕДА  Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к обучению 

грамоте) 

Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик» 

Связная речь: учить детей последовательно рассказывать сказку. 

Грамматика: активизировать использование в речи грамматических форм. 

Словарь: учить детей понимать и объяснять смысл поговорок. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

«Любимый город» 

Цель: расширить представления детей о родном городе. Продолжить знакомить с 

достопримечательностями города его историей. Воспитать любовь к «малой Родине». 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Игры по развитии речи. О.С. Ушакова  

ПЯТНИЦА Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование)  

 

«Любимый город» 

Цель: формировать любовь и интерес к родному городу. Учить рисовать красками - гуашью. 

 


