
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 01.03.2021г. – 31.03.2021г. 

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

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»   

 

 

Рассказывание по картине: «Подарок маме к 8 марта» 
Связная речь: Учить придумывать начало и конец к сюжету, изображенному на картинке. 

Словарь: Активизировать употребление в речи названия профессий. 

Звуковая культура речи: Учить детей различать на слух и дифференцировать в произношении звуки Д и Дь. 

 

Познавательное 

развитие  

 «8 марта» 

Цель: Закрепить и уточнить знания детей о празднике 8 марта. Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения праздника 8 Марта.   О роли матери в родственных отношениях (жена, сестра, бабушка). 
 

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 Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

«Открытка маме» 
 Цель: Учить детей составлять композицию из цветов. Совершенствовать технику симметричного вырезания. 

Развивать чувство цвета, композиции.  

 

ЧЕТВЕРГ 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. 

   • Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
   • Развивать внимание. 

 

Познавательное 

развитие 
(конструирование, мир 

природы, ручной труд)  

 Цель: цц 

 
 

«Как поссорились март и февраль»  

Цель: Развивать умение замечать изменения в природе. Дать представления о дне весеннего равноденствия. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи»  

 

Чтение сказки В. Катаев «Цветик-семи цветик» 

Цель: подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к оценке поступков и характера главной 

героини. 
 



Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Портрет мамы» 

Цель: Учить рисовать портрет стараясь передать особенности внешнего вида, настроения, характера. Продолжить 

знакомство с портретным жанром. 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 08.03.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели:  Весна. 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
Познавательное 

развитие  
Весна. 
Цель: Знакомить с весенними месяцами, их сравнения. Формировать у детей представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширить знания о характерных 

признаках весны; о весенних изменениях в природе. 

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 Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 
 

«Радужный хоровод»  

 Цель: Учить вырезать симметричные предметы из бумаги сложенной гармошкой. Развивать зрительный 

контроль за движением рук. 

ЧЕТВЕРГ 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. 
   • Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание. 

Познавательное 

развитие 
(конструирование, 

мир природы, ручной 

труд)  

 Цель: цц 
 

 

«Зачем человек ест? Витамины»  
Цель: Сформировать представления о том, что пища необходима для жизни, об основных органах пищеварения. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»    

«Весна идет». Чтение рассказов, стихотворений о весне. 

Цель: Вызывать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной природы, желание выразить в 

слове свои переживания и впечатления.  Учить эмоционально воспринимать образное содержание 

художественных текстов. 
 



Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Ваза с ветками»  

Цель: Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, веток, листьев. Развивать чувство цвета, 

композиции. 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 15.03.2021г. – 19.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Подводный мир» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»   
 

Пересказ рассказа М. Пришвина «Еж». 
Цель: развивать умение пересказывать текст последовательно и выразительно. Познакомить детей с многозначным 
словом игла. 

Познавательное 

развитие  
Подводный мир морей и океанов. 
Цель: Продолжать расширять знания детей об обитателях моря, об их особенностях, внешнем виде, питании, 
передвижении. Познакомить детей со свойствами морской воды. 

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. 

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

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

СРЕДА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

«Подводный мир» 
Цель: Закреплять и систематизировать знания детей об обитателях подводного мира. 
 Развивать композиционные умения: располагать изображения по всему листу.  

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, совершенствовать технику вырезания, развивать фантазию, творчество, 

воображение, умение работать самостоятельно. 

ЧЕТВЕРГ 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. 

   • Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 
   • Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на плане. 

   • Развивать пространственное восприятие формы. 

Познавательное 

развитие 
(конструирование, 

мир природы, ручной 

труд)  
 

 Цель: цц 
 

 

«Рыбка» 
Цель: Продолжать знакомить детей с конструированием из бумаги. Упражнять детей в многократном складывании 

бумаги, совершенствовать навыки сгибания квадратного листа по диагонали. Формировать умения следовать устным 

инструкциям воспитателя; развивать у детей двигательную активность, способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук. 



ПЯТНИЦА Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  

Чтение басни Толстого «Собака и ее тень». Анализ пословиц. 

Цель: Учить детей осмысливать аллегорию басни, ее образную суть, соотносить идею басни со значением 

пословицы. 
 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Подводный мир» 

Цель: Учить рисовать обитателей морей и океанов, отражая свои представления разными выразительными 

средствами.  Развивать чувство композиции и цвета. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 22.03.2021г. – 26.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: Народные промыслы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи»   

 

 

Пересказ сказки Л. Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку» 
Цель: Учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребенок диктует, взрослый записывает) 

Активизировать употребление в речи детей сложных предложении. Обратить внимание на использование в тексте 

имен прилагательных в краткой форме, ввести их активный словарь. Активизировать употребление в речи 

синонимов и антонимов. 
 

Познавательное 

развитие  
Народные промыслы. 
Цель: Расширять представление о разнообразии народного искусства, художественных промыслах их особенностях. 
Творческий характер труда мастеров. Технология изготовления народных изделий. 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 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 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

Рельефная «Чудо-букет»  
Цель: Продолжать учить детей создавать цветочные композиции, совершенствовать технику рельефной лепке. 

Развивать чувство цвета, композиции. 



ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

 Программное содержание: 
   • Упражнять в решении арифметических задач 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. 

Познавательное 

развитие 
(конструирование, 

мир природы, ручной 

труд)  

 Цель: цц 
 
 

«Как растет человек» 
Цель: Учить различать проявления возрастных особенностей во внешних признаках. Показать значение семьи в 

жизни человека. 

 Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Чтение сказки М. Михайлова «Лесные хоромы». Сопоставление с русской народной сказкой «Теремок» 

Цель: Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходное отличное от русской народной сказки «Теремок», 

научить осмысливать идею сказки, оценивать характеры персонажей. 
 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Народные промыслы. Декупаж» 

Цель: Знакомство с новой техникой украшения-Декупаж. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №5) с 29.03.2021г. – 02.04.2021г. 

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

О.С. Ушакова «Развитие 
речи»    

 

 

Придумывание сказки по картине и на предложенную тему. 
Цель: Формировать у детей умение придумывать сказку на предложенную тему, передавать специфику жанра. 

Упражнять детей в подборе синонимов и антонимов, определений и сравнений, имен существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего родов. Учить передавать интонацией различные чувства . 

Познавательное 

развитие  
День театра. Волшебные слова, поступки. Этикет. В мире сказок. 
Цель: Продолжать знакомить детей с разными видами театра.   С театральными профессиями. 

 Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр. Формировать умение навыки правильного 
поведения. Умение оценивать свои поступки и поступки других людей. 

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. 

   • 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 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 «Сказочный герой»  
Цель: Продолжать закреплять умения детей лепить небольшую группу по мотивам сказки. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, соблюдать пропорции. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 
  

 Программное содержание: 

   • Упражнять в решении арифметических задач 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. 

Познавательное 

развитие 
(конструирование, 

мир природы, ручной 

труд)  

 Цель: цц 

 

«Театр животных» 
Цель: Научить детей создавать плоскостные фигурки животных. Затем  использовать и для показа настольного 

театра. 

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание произведения, осмысливать идею. 

Закрепить представления о жанрах особенностях литературных произведений (сказки, рассказ). 
 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Мой любимый сказочный герой» 

Цель: Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. Учить начинать рисунок с главного персонажа. 

Дополнять рисунок по желанию. Развивать чувство формы, композиции. 

 

 

 

 

 

 

 


