
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3) 

с 28.02.2022г. – 04.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Женский день - 8 марта. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: закрепить знания детей о жанре портрета; воспитывать чувство любви и уважения к матери 

через общение с произведениями искусства; 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. 

                                                                                                                                                                                                                 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Портрет мамы»                                                                                                                        

Цель:  
 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП)      

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №1  

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 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Пересказ рассказа М.Пришвина «Еж». Составление рассказа из личного опыта. 
Программное содержание: учить пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с литературными произведениями; 

пересказывать текст. 

 

Познавательное 

развитие (ручной труд) 

«Цветы» (оригами) 

Цель: продолжить знакомить детей с оригами; закреплять умение складывать бумагу в разных 

направлениях; формировать умение конструировать поделку «Цветок»; развивать мелкую моторику рук: 

формировать логическое и конструктивное мышление. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2 

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. 



Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Букет цветов» 

Цель: развивать у детей способности к формообразованию и композиции; продолжать обучать 

детей работе с бумагой, выполнению вырезной аппликации; развивать мелкую моторику пальцев 

рук, обучать разгадывать загадки, воспринимать стихотворный текст на слух; развивать фантазию. 

 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Сочинение сказки на тему: «Как ежик выручил зайца» 

Цель: учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания; учить подбирать синонимы и антонимы. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3) 

с 07.03.2022г. – 11.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Весна шагает по планете (труд людей весной) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: расширять и обогащать знания детей о труде людей весной, о сельскохозяйственных 

профессиях; продолжать формировать знания о видах транспортных средств.  

                                                                                                                                                                                                                 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Ранняя весна»                                                                                                                                        

Цель: создание условий для развития художественно-творческих способностей детей в 

изображении ранней весны.  

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП)      

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №3  

Программное содержание:  
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 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 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Пересказ сказки Л.Толстого «Белка и волк» 

Цель: учить пересказывать литературный текст в ситуации письменной речи (ребенок диктует, 

взрослый записывает) активизировать в речи сложные предложения. 



Познавательное 

развитие (ручной труд) 

«Весенние веты» (оригами) 

Цель: развивать воображение, внимание, пространственное мышление, творческие способности 

детей. 
 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №4 

Программное содержание:  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 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. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 «Расцвел подснежник голубой» 

Цель: продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой изображения – 

пластилинографией, учить создавать выразительный образ посредством передачи объема и цвета; 

закрепить умения и навыки детей в работе с пластилином – раскатывание, сплющивание, 

используемого материала на основе, разглаживание готовых поверхностей. 

 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Пересказ сказки «Царевна-лягушка» 

Цель: закрепить умение рассказывать знакомую сказку; продолжать понимать полное понимание 

текста. 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3) 

с 14.03.2022г. – 18.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Подводный мир морей и океанов. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: формировать представления детей о море, как экосистеме; развивать 

познавательный интерес к объектам живой природы, их разнообразию; расширять кругозор детей. 

                                                                                                                                                                                                                 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Путешествие в подводный мир» 

Цель: воспитывать художественно- эстетический вкус; воспитывать чуткое и бережное отношение 

к природе, вызывать эмоциональный отклик. 

 



ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП)      

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №5  

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 Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Сочинение сказки на предложенный сюжет. 

Цель: учить составлять коллективный описательный рассказ по предметным картинкам; сочинять 

на заданный сюжет; учить выделять общие и индивидуальные признаки предметов. 

Познавательное 

развитие (ручной труд) 

«Рыбки» (коллективная работа) 

Цель: формировать умение складывать из бумаги рыбку в технике оригами; развивать мелкую 

моторику, словестно-логическое мышление, экспрессивную речь; воспитывать эстетические 

качества в работе с цветной бумагой. 
 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №6 

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. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Подводный мир» 

Цель: вызвать интерес к лепке морских обитателей; учить детей создавать фантазийные образы; 

развивать мелкую моторику рук и творческое воображение. 

 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Басня И.Крылова «Лебедь, Щука и Рак» 

Цель: учить осмысливать содержание басни аллегорию, образный стой языка; уточнить 

представление о жанровых особенностях басни; формировать умение точно и выразительно 

излагать свои мысли. 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3) 

с 21.03.2022г. – 25.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Народные промыслы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: развитие творческих способностей и речи через закрепление 

мотивов народного декоративно-прикладного творчества. 

                                                                                                                                                                                                                 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Мы народные умельцы» 

Цель: закрепить знания детей о декоративно-прикладном искусстве: Дымка, Хохлома, Городец; 

закрепить умение самостоятельно составлять узоры по мотивам народных росписей на листах 

бумаги разной формы; развивать чувство цвета, композиционные умения. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП)      

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №7  

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 Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Сочинение рассказа на тему: «Веселое настроение» 

Цель: учить составлять рассказ на заданную тему, учить подбирать синонимы и антонимы к 

заданному слову. 

Познавательное 

развитие (ручной труд) 

 «Дымковская игрушка» 

Цель: закрепить у детей представление о характере и особенностях дымковской народной игрушки 

и закрепить умение мастерить поделки в стиле «Оригами». 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №8 

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. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 «Народные промыслы» 

Цель: продолжать знакомить детей с народными промыслами; учить составлять декоративную 

аппликацию на основе народного искусства. 



ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»   

Украинская народная сказка в обработке Л.Нечаева «Хроменькая уточка» 

Цель: подвести детей к осознанию художественных образов сказки. 

 


