
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (группа №12) с 01.03. 2021 г. – 12.03. 2021г. 

Дни недели Тема недели: Весна шагает по планете. 8 марта. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(Познание 

предметного мира) 

 

Весна. История праздника 8 марта 

Цель: Формировать знания детей о весне как времени года, характерных признаках весны, связи между 

явлениями живой и неживой природы.  Воспитывать стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть 

его красоту. Продолжать знакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Познавательное 

развитие (Ручной 

труд) 

 

Поделка для девочек празднику 8марта (из бросового материала)  

Цель: Воспитывать интерес к работе с лепным материалом. Учить декорировать 

вазу путем использования разнообразных способов лепки (раскатывание, 

сплющивание, скатывание, отщипывание); использовать стеку для отрезания 

нужной длинны жгута, колбаски, делать надрезы на узоре. Развивать мелкую 

моторику пальцев. Развивать творческие способности, воображение и фантазию. 

Воспитывать желание у детей сделать интересную поделку своими руками 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и 

его части.   

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

• Развивать внимание. 
 

СРЕДА Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте) 
 

Согласный звук Ж. Буква Ж.  
Цель: Закрепить навык четкого произношения звука ж в слогах, словах, фразах; закрепить правильное 

употребление предлогов. Учить образованию форм единственного и множественного числа существительных, 

подбору родственных слов. Знакомить со словами, обозначающими предметы, действия и признаки. Учить 

подбирать слова к схемам, образовывать сложные слова. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Открытка для мамы                                                                                                                                                              

Цель: Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

втрое, из полосок и квадратов, по шаблону. Развивать умение составлять композицию, 

экономно расходовать материалы. Воспитывать усидчивость и умение доводить дело до 

конца, способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к маме. 



ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание. 
ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 
детей 5 – 7 лет»          

Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца» 

Цель: Учить детей придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид персонажей, их поступки, 

переживания. Учить подбирать однокоренные слова, синонимы и антонимы, способствовать усвоению значений 

многозначных слов. Учить регулировать силу голоса. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Мамин портрет  

Цель: Закрепить знания детей о жанре портрета. Вызвать у детей желание нарисовать 

портрет своей мамы, передать в рисунке некоторые черты её облика (цвет глаз, волос). 

Учить правильно, располагать части лица. Закреплять приемы рисования красками всей 

кистью и её кончиком. Воспитывать чувство любви и уважения к матери через общение с 

произведениями искусства.  

 

Дни недели Тема недели: Весна шагает по планете. 8 марта. 
ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 
 

СРЕДА Речевое 

развитие(подготовка 

к обучению грамоте) 

 

Жи - Ши  
 Цель: Учить уметь выделять на слух слова с сочетаниями ЖИ - ШИ в словах. Учить звукослоговому анализу 

слов. Работать над предложением. Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

 



Художественно -

эстетическое 

развитие (Лепка) 

«Верба» (пластилинография) 

Цель: Продолжать работать с пластилином в нетрадиционной 

технике «пластилинография». Закреплять умение экономно и рационально расходовать 

материал (пластилин). Закреплять умение отщипывать кусочки пластилина и скатывать 

кусочки пластилина в небольшие комочки. Воспитывать аккуратность, желание 

доводить начатую работу до конца. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина 
 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1,2,5,10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 
ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Знакомим 

дошкольников с 

литературой. 

Конспекты занятий»   

Рассказ сказки «Царевна - лягушка» 

Цель: Учить детей воспринимать образное содержание произведения. Закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской сказки. Продолжать развивать поэтический слух: умение 

слышать и выделять в тексте выразительные средства. Подводить детей к осознанию и пониманию образных 

выражений. 

Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Ранняя весна» 

Цель: Создать условия для развития художественно-творческих способностей детей в 

изображении ранней весны. Формировать умение детей изображать картину ранней 

весны, задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить смешивать краски для получения нужного цвета, пользоваться 

палитрой. Воспитывать интерес к весенним явлениям природы.  

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №12) с 15.03. 2021 г. – 18.03. 2021г. 

Дни недели Тема недели: Подводный мир морей и океанов 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(Познание 

предметного мира) 

 

«В синем море, в белой пене» 

Цель: Закреплять и обобщать знания детей о воде и ее обитателях. Расширять и систематизировать знания 

детей о представителях морского дна, об их особенностях, о приспособленности к жизни в водной среде. 

Способствовать развитию экологического отношения ко всему живому, понимание пользы для человека, 

осознание взаимосвязи всего живого на Земле. Воспитывать умение видеть красоту и многообразие 

подводного мира.  



Познавательное 
развитие (Познание 

мира природы) 

 

«Как поссорились март и февраль» 

Цель: Систематизировать знания детей о весенних изменениях в природе. Воспитывать интерес к народному 

календарю. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В.А. Позина 

 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 
 

СРЕДА Речевое 

развитие(подготовка 

к обучению грамоте) 

 

Согласный звук Б, Б′.  Буква Б  
Цель: Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков б, бь в слогах, словах, фразах. Учить 

выделять первый и второй слоги в словах. Работать над предложением. Закрепить навык преобразования слов. 

Познакомить с буквой б. Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Веселые осьминожки» (аппликация с пластилинографией) 

Цель: Развивать и совершенствовать изобразительные и аппликативные умения, навыки у детей через 

аппликацию с применением нетрадиционных приемов работы с пластилином в технике пластилинографии. 

Учить вырезать и наклеивать предмет, применяя полученные ранее навыки: Совершенствовать  

композиционные умения: располагать изображения по всему листу. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

фантазию, творчество, воображение, умение работать самостоятельно. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на плане. 

• Развивать пространственное восприятие формы. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

5 – 7 лет»                     

Сочинение сказки на тему «День рождение зайца»                        
Цель: Учить самостоятельно, придумывать сказку на заданную тему по плану; использовать описания, диалог. Учить 

образованию формы винительного падежа множественного числа существительных. Учить отчетливому произнесению 

потешек, различению ритма, темпа речи и силы голоса. 

Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Путешествие в подводный мир»  

Цель: Продолжать учить детей рисовать обитателей подводного мира, композиционно грамотно располагать 

изображения на широкой полосе листа. Совершенствовать технические и изобразительные навыки, умения. 

Воспитывать художественно - эстетический  вкус. 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38» (группа №12) с 22.03. 2021 г. – 26.03. 2021г. 

Дни недели Тема недели: Народные промыслы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(Познание 

предметного мира) 

 

 

«Народные промыслы» 

Цель: Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Закреплять знания детей об особенностях гжельской, хохломской, городецкой и жостовской, 

дымковской росписи (знание истории возникновения промысла, технологии изготовления предметов, их 

бытового назначения, особенностей использования мастерами цветовых сочетаний, элементов росписи, 

расположения их на форме). Воспитывать любовь к народному декоративно-прикладному искусству. 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

• Упражнять  в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 
 

СРЕДА Речевое развитие  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

 

Согласный звук Г, Г′ Буква Г  
Цель: Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков г, гь в слогах, словах, фразах. Учить 

согласованию прилагательных с существительными. Закрепить навык образования  слов - антонимов. Учить 

звукослоговому анализу слов. Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Барыня»  

Цель: Закреплять умение детей лепить по мотивам народной игрушки. Формировать умение лепить полые 

формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры, украшать одежду барыни  элементами дымковской 

росписи.  Развивать мелкую моторику рук посредством работы с пластилином. Воспитывать любовь к русской 

культуре, народному творчеству; интерес к изобразительной деятельности. 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 
В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 
дошкольников с 

литературой. 

Конспекты занятий»   

Ознакомление с малыми фольклорными формами                                

Цель: Уточнить представления детей о жанровых особенностях, назначении загадок, скороговорок, пословиц; 

учить понимать обобщенное значение пословиц и поговорок, уметь составлять по ним небольшие рассказы, 

соотнося содержание с названием текста. 



Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Городецкая роспись»  

Цель: Развивать интерес к народному декоративно-прикладному искусству. Закреплять знания детей о 

характерных особенностях городецкой росписи.  Учить детей создавать композицию узора, элементов росписи, 

придерживаясь характерных особенностей. Совершенствовать навыки работы с гуашью и кистью. 

Способствовать развитию эстетического вкуса, формированию восприятия прекрасного. 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №12) с 29.03. 2021 г. – 02.04. 2021г. 

Дни недели Тема недели: День театра. Волшебные слова, поступки. Этикет. В мире сказок. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(Познание 

предметного мира) 

Путешествие в прошлое театра                  

Цель: Расширять представления о театре: его видах, театральных профессиях, театральной терминологии, 

театральной инфраструктуре города. Знакомить детей с термином «этикет», его значением, используя сюжеты 

различных сказок. Воспитывать основы театральной культуры. 

Познавательное 

развитие (Познание 

мира природы) 

 

Природа вокруг нас.  

Цель: Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию лука. Учить создавать ситуацию опыта; 

развивать наблюдательность –умение замечать изменения в росте растений, связывать эти изменения с 

условиями, в которых они находятся; Учить связывать причину и следствие, правильно строить суждения и 

делать выводы. Закреплять умение правильно отражать наблюдения в рисунке. 
 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

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

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 

СРЕДА Речевое 

развитие(подготовка 

к обучению грамоте) 

 

Повторение ранее изученного. 

Цель: Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков в слогах, словах, фразах. Учить 

определять слог по счету; согласовывать числительные с существительными, проводить звукослоговой анализ 

слов. Закрепить правильное употребление предлогов. Работать над предложением. Развивать фонематический 

слух, память, внимание, мышление. 

 



Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Балерина» (технике торцевания) 

Цель: Способствовать формированию представления о виде аппликации в технике 

«торцевание».  Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику рук, восприятие 

пространства, эстетический вкус. Закрепить умения детей работать ножницами и 

аккуратно, пользоваться клеем. Воспитывать самостоятельность, аккуратность в 

работе, интерес к художественному творчеству. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие(ФЭМП) 
И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

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

• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 
литературой. 

Конспекты занятий»   

Чтение «Цветик - семицветик»               
Цель: Подвести детей к пониманию  нравственного смысла сказки,  к мотивированной оценке поступков и характера 

главной героини, закрепить знания детей о жанровых особенностях сказки. 

Художественно -

эстетическое 

развитие (рисование) 

«Моя любимая сказка» 

Цель: Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке основные черты 

и характерные особенности персонажей сказки. Развивать умение выбирать 

понравившийся эпизод и творческое воображение при создании иллюстраций к 

сказке, располагая изображение по всему листу и правильно держа карандаш. 

Воспитывать эстетическое отношение и любовь к произведениям народного 

творчества.  

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/nashi-podelki-v-tehnike-torcevanija.html

