
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) с 02.05.2022г. – 06.05.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: День Победы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свой народ, любовь к своей Родине; 

закрепить знания детей о том, что 9 Мая – День Победы                                                                                                                                                                                                      

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 «Парад Победы»                                                                                                                        

Цель: воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважение 

к героям Великой Отечественной войны, чувство гордости за свой народ; развивать воображение, 

эстетическое восприятие, умение создавать композицию, самостоятельно подбирать цветовую гамму, 

соответствующую задуманному сюжету; закреплять знания о всенародном празднике "Дне Победы», 

традициях празднования 9 мая. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие                        

( ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №1.  

Программное содержание: 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

  Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Пересказ сказки Л.Толстого «Белка и волк» 

Программное содержание: учить пересказывать литературный текст в ситуации письменной речи ; 

активизировать в речи сложные  предложения. 

Познавательное 

развитие (ручной 

труд) 

«Вечный огонь» 

Цель: воспитание патриотического, духовно – нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения; укреплять национальную историческую память и историческую 

преемственность; актуализировать в сознании обучающихся подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

   Программное содержание:     

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Праздничная открытка» 

Цель: закреплять у детей умение работать с трафаретами; закреплять умение работать с ножницами, 

аккуратно по контуру вырезать детали; развивать творческое воображение, мелкую моторику пальцев. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова  
«Сказка про храброго Зайца-длинные уши, короткий хвост» Д. Мамина-Сибиряка. 

Цель: формировать умение целостно воспринимать художественный текст в единстве содержания и 

художественной форме; формировать умение подбирать сравнения, синонимы, антонимы. 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) с 09.0352022г. – 13.05.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Шестиногие друзья (насекомые) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: уточнить знания детей о насекомых и их характерных признаках; учить анализировать, делать 

обобщения, отвечать на вопросы, активизировать память. 

Художественно-

эстетическое 

развитие(рисование) 

«Насекомые на лугу»                                                                                                                                   

Цель: ознакомление детей с насекомыми луга, развитие представления о их многообразии; 

формирование умения самостоятельно создавать образ насекомых, используя разные цвета; 

совершенствование технических навыков; развитие мелкой моторики рук. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Программное содержание:     

  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа на самостоятельно выбранную тему. 

Цель: составление рассказа на самостоятельно выбранную тему; учить придумывать сказку на 

самостоятельно выбранную тему; учить подбирать синонимы, антонимы. 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

 «Оса» 

Цель: продолжать совершенствовать навыки и умения детей при работе с бумагой; закрепить 

аппликативные навыки; навыки работы с ножницами. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Программное содержание:  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 «Насекомые» 

Цель: 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 Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Л.Толстой «Царевна-лягушка» 

Цель: учить воспринимать образное содержание произведения; закреплять знания жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской сказки; развивать поэтический слух.  



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) с 16.05.2022г. – 20.05.2022г. 

 

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

развитие. 

Цель: углублять знания детей о цветах и их разнообразии; формировать бережное отношение к луговым 

цветам; воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

 

«Маки» 

Цель: продолжать знакомить детей с цветами нашей Родины; развивать воображение; воспитывать 

интерес к познанию природы и отображению представлений в изобразительной деятельности; развивать 

творческое воображение; развивать умение правильно размещать изображение на листе. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие. (ФЭМП 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

  Программное содержание:      

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

  Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

Цель: учить воспринимать образное содержание произведения; закреплять знания жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской сказки; развивать поэтический слух. 

Познавательное 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Цветы» 

Цель: продолжать учить детей работать с цветной бумагой и бросовым материалом. 

ЧЕТВЕРГ Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание:  
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 «Луговые цветы» 

Цель: продолжить учить детей вырезать розетки 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). 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Ознакомление с новым жанром-басней. Чтение басни «Стрекоза и Муравей» 

Цель: ознакомление с новым жанром-басней; закреплять представление о басне, ее жанровых 

особенностях; подводить детей к пониманию аллегории басни; воспитывать чуткость к образному строю 

языка басни. 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №3) с 23.05.2022г. – 27.05.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: С днем рождения, мой город. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное  

развитие. 

 

Цель: расширять представления детей о родном городе; вызвать у детей чувство восхищения красотой 

родного города; развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей 

жизни; воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за него, желание сделать его еще 

красивее. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Праздничный салют» 

Цель: учить детей передавать впечатления о праздничном салюте; рисовать различные виды салюта 

восковыми карандашами в виде распустившихся шаров в черном небе; закреплять умение заполнять 

весь лист изображением; закрашивать акварелью, без просветов чёрный фон ночного неба большими, 

широкими движениями; развивать творческое воображение, фантазию. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие. (ФЭМП 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

  Программное содержание:     

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

 Пересказ сказки М.Пришвина «Еж» 

Цель: учить пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; придумывать самостоятельно 

рассказ по аналогии с литературным произведением; пересказывать текст, написанный от первого лица, 

переводя прямую речь в косвенную. 

Познавательное 

(конструирование, 

ручной труд) 

 «Мост» 

Цель: дать детям представление о мостах, их назначении, строений; упражнять в строительстве мостов; 

закреплять умение анализировать образцы построек, иллюстраций; умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

ЧЕТВЕРГ Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание:  
 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

 «Герб Санкт-Петербурга» 

Цель: формирование начальных знаний о Санкт-Петербурге; понимании важности реформ Петра l в 

истории России. Способствовать формированию представлений о символах родного города. (флаг, герб). 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

Литературная викторина «Наши любимые сказки» 

Цель: учить пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; придумывать самостоятельно 

рассказ по аналогии с литературным произведением; пересказывать текст, написанный от первого лица, 

переводя прямую речь в косвенную. 



  


