
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №8) с 01.03.2021г. – 05.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: Какие краски у весны (сезонные изменения в природе, животные, птицы, деревья весной) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  
 

«Весна, признаки весны» 

Цель: учить замечать изменения в природе, сравнивать погоду зимой и весной, воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Веточка мимозы»  

Программное содержание: 

Учить рисовать кисточкой веточку мимозы, продолжать учить рисовать цветы пальчиком. 

 

СРЕДА ФЭМП 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 
 

Программное содержание: 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении, объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предмета (в пределах пяти), учить сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

 «Развитие речи в детском 
саду» 

«Готовимся встречать весну и международный женский день»  

Цель: Познакомить детей со стихотворение А. Плещеева «Весна» , поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация) 

 

«Красивый букет» 

Цель: Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое. Развивать умение 

создавать изображение одних и тех же предметов по-разному, вызывать чувство радости от созданного 

изображения.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №8) с 08.03.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: «Мамин день Профессии» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

«Марта – женский день».  

Цель: Формировать уважение к женщине, любовь к близким и окружающим их людям, прививать чувство 

дружбы и заботы о матери. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  
 

«Дерево»  

Цель: Учить детей рисовать по представлению большое дерево на всем листе, передавая упрощенное 

строение ствола и кроны. Закреплять умение рисовать крону дерева разными способами: закрашивание, 

тычок жесткой полусухой кистью, учить рисовать всем ворсом, развивать эмоционально-эстетические 

чувства, любовь к природе 

 

СРЕДА ФЭМП 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 
 

Программное содержание: 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предмета, учить сравнивать 3 

предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий, упражнять в 

умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

 

ЧЕТВЕРГ Развитие речи 

О. С. Ушакова  
 

Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники»  

Цель: учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом в пересказах товарища, закрепить 

умение образовывать название предметов по аналогии, закреплять представление о звуковом составе слова, 

об определенной последовательности звуков, учить самостоятельно подбирать слова со звуками- [c], [ш] 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

 

«Кулон для мамы» 

Цель: Закреплять умение лепить шар и сплющивать его между ладоней, учить украшать изделия, 

используя отпечаток хвойной веточки и при помощи стеки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №8) с 15.03.2021г. – 19.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: Я в мире человек. Мальчики и девочки. Гендерное воспитание. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие  

 
Цель: Формировать представление детей о своем я, позитивном к нему отношении, расширить и 

закрепить представления о сходстве и различии детей, о психологических и физических характеристиках 

мальчиков и девочек. Прививать правила хорошего тона, понятия о чертах характера, которыми должны 

обладать девочка и мальчик.   

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Украсим платьице кукле» 

Программное содержание: 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы точки, круги) 

 

СРЕДА ФЭМП 

И.А. Помораева 
В.А.Позина 

 

Программное содержание: 

Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах пяти) упражнять в 

умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

В.В.Гербова  
Звуковая культура речи: звуки щ-ч  

Цель: упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации звуков щ-ч  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(Аппликация)  

«Ландыш» 

Цель: продолжать учить детей составлять задуманный предмет из частей, отрывать от ваты небольшие 

кусочки, скатывать их между пальцами в комочки и наклеивать в нужно месте, познакомить детей с 

внешним видом ландыша. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №8) с 22.03.2021г. – 26.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: Книжная неделя  
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

Беседа «Книги – мои друзья»  

Цель: Формировать интерес к книгам, умение слушать и понимать произведения разного жанра, 

эмоционально откликаться на воображаемые события; закреплять навыки бережного отношения с книгой, 

активизировать познавательную деятельность. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

 

«Алоэ» 

Цель: продолжать учить рисовать кистью с натуры, познакомить с алоэ. 

 

СРЕДА ФЭМП  

И.А. Помораева 
В.А.Позина 
 

Программное содержание: 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром, упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

 

ЧЕТВЕРГ Развитие речи 

О.С.Ушакова  
Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка». Сравнение предметных картинок. 

Задачи: 

Учить пересказывать рассказ, учить сравнивать объекты на картинках по величине и цвету; подбирать 

определения, антонимы; согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе; учить 

подбирать слова, сходные, различные по звучанию. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

 

 «Козленочек» 

Цель: учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги закреплять приемы 

лепки: раскатывание между ладонями прикрепление частей к вылепленному телу, сглаживанию мест 

скрепления, прощипывания и т.п.  

 

 

 

 


