
 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 02.05.2022г. – 06.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: День Победы! 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

«День Победы!» 

Цель: уточнить знания детей о Великой Отечественной войне, о понятии "ветеран", пробуждать интерес к 

прошлому нашей страны; показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Поздравительная открытка – День Победы!» 

Цель: воспитывать любовь к Родине. Развивать творческий потенциал, самостоятельность и активность. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг». 

Цель: закрепить понимание специфики жанра рассказа. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

Программное содержание: 

 продолжать учить составлять и решать арифметические задачи; 

 упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

Программное содержание: 

 продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание; 

 развивать логическое мышление. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества».  

Рассказ на тему картин И.К. Айвазовского. 

Цель: развивать связную, образную речь при обучении рассказыванию на тему морских пейзажей. 

 

Познавательное 

развитие (познание 

мира природы) 

С.Н. Николаева  

 

«Кому нужна вода?»  

Цель: уточнить представление детей о том, что вода очень ценный продукт. Познакомить с круговоротом 

воды в природе. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Наши защитники» 

Цель: учить детей создавать объемную открытку. 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 09.05.2022г. – 13.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: Шестиногие друзья (насекомые). 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
 

«Шестиногие друзья (насекомые)» 

Цель: расширять знания и представления детей о насекомых. Формировать умение определять опасных для 

человека насекомых и пользе в природе. Расширять представления о правилах поведения в природе.  

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Шестиногие друзья» 

Цель: учить рисовать по образцу, передавая правильную форму и размер. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

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

Цель: учить составлять связный рассказ по картине. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

 

Программное содержание: 

 продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание; 

 развивать представления о величине предметов; 

 закреплять умение называть последовательно дни недели.  

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

 

 

Программное содержание: 

 учить составлять арифметические задачи; 

 закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах; 

 развивать внимание, память, логику.        

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

Рассматривание картины Н.Б. Виноградовой «Белые розы». 

Цель: познакомить с авторской картиной; воспитывать умение видеть и понимать картину. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Творим и мастерим» 

Цель: развивать детское творчество, конструкторские способности. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Насекомые» 

Цель: учить лепить насекомых, используя ранее изученные приемы лепки. Развивать фантазию и 

воображение. 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 16.05.2022г. – 20.05.2022г. 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

«Сад, луг, цветы» 

Цель: закреплять умения устанавливать причинно-следственные связи между состоянием растения и 

необходимыми условиями окружающей среды, находить и узнавать травянистые растения, цветы. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Цветочный луг» 

Цель: развивать детское творчество. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи». 

Составление рассказа на тему «Весёлое настроение». 

Цель: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Программное содержание: 

 продолжать развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года; 

 упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Программное содержание: 

 закреплять умение в последовательном названии дней недели; 

 развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на плане; 

 развивать пространственное восприятие формы.     

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества».  

Рассматривание картины Н. Тархова «Козы». 

Цель: познакомить с авторской картиной анималистического жанра. 

 

Познавательное 

развитие  

(познание мира 

природы) 

С.Н. Николаева 

«Наблюдение за мать-и мачехой и одуванчиком» 

Цель: познакомит детей с тем, что мать-и-мачеха и одуванчик – лекарственные, полезные травы. 

  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Цветы на лугу» 

Цель: развивать фантазию и воображение в воплощении задуманного образа. 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 23.05.2022г. – 27.05.2022г. 

Дни недели Тема недели: С днём рождения, мой город! 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

«С днём рождения, мой город!» 

Цель: формировать у детей нравственные понятия и этикет истинного петербуржца. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

 «Праздничная открытка» 

 Цель: учить создавать яркие, праздничные образы. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Составление рассказа на самостоятельно выбранную тему. 

Цель: учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Программное содержание: 

 совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры; 

 упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

 

Программное содержание: 

 совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20; 

 развивать внимание, память, логическое мышление. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества».  

Рассказ на тему картины Н. Тархова «Козы».  

Цель: формировать умение составлять описательный рассказ по картине последовательно, с логическим 

завершением. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Творим и мастерим» 

Цель: закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя 

независимость мышления. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

 «Корзина с цветами»  

Цель: учить делать цветы и создавать из них композицию. 

 

 


