
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 28.02.2022г. – 04.03.2022г. 

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

развитие (ФЦКМ) 

«Женский день - 8 марта» 

Цель: воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Поздравительная открытка» 

Цель: воспитывать аккуратность, любовь к своим родственникам. Развивать творческий потенциал, 

самостоятельность и активность. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Составление рассказа «Как зверята пошли гулять» по серии сюжетных картин. 

Цель: учить составлять связное высказывание по серии сюжетных картин. 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Занятие №1. 

Программное содержание: 

 продолжать учить 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. 
СРЕДА 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; 

 развивать внимание. 
ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества».  

Описание картин И.Э. Грабаря «Березовая аллея» и Н.П. Крымова «Зима». 

Цель: учить обосновывать в высказывании свое предпочтение при выборе картины и последовательно 

описывать. 

 

Познавательное 

развитие (познание 

мира природы) 

С.Н. Николаева  

«Подарок любимому человеку к 8 Марта»  

Цель: учить осмысливать свои впечатления от природы. Побуждать детей осмысливать свое отношение к 

окружающим близким людям.  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

«Цветок для мамы» 

Цель: учить конструировать цветок из отдельных частей. Развивать способность выполнять задание в 

точной последовательности. 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 07.03.2022г. – 11.03.2022г. 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

«Весна шагает по планете» 

Цель: воспитывать стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту.  

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Ранняя весна» 

Цель: уточнить знания детей о пейзаже как виде живописи. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии сюжетных картин. 

Цель: развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных деталей; формировать представление о 

композиции рассказа. 

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; 

 закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года.  

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,   

В. А. Позина. 

 

 

Занятие № 4. 

Программное содержание: 

 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 ориентироваться на листе бумаги в клетку.        

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества» 

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Март». 

Цель: познакомить с картиной; развивать воображение с помощью приема «вхождение в картину». 

 

Познавательное 

развитие (познание 

мира природы) 

С.Н. Николаева 

«Наблюдение за ветками в вазе» 

Цель: учить замечать изменения в состоянии веток-набухание почек; уточнить условия жизни веток. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Цветущая ветка» 

Цель: побуждать детей самостоятельно создавать цветы из различных материалов. 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 14.03.2022г. – 18.03.2022г. 

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

развитие (ФЦКМ) 
 

«Подводный мир морей и океанов» 

Цель: способствовать развитию экологического отношения ко всему живому, понимание пользы для 

человека, осознание взаимосвязи всего живого на Земле. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

«Морская страница» 

Цель: учить детей внимательно рассматривать и передавать в рисунке форму, окраску, особенности 

строения подводных обитателей. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи». 

Составление рассказа о животных по сюжетным картинам. 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картинкам.  

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Занятие № 5. 

Программное содержание: 

 развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счета; 

 совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,    

В. А. Позина.  

 

Занятие № 6. 

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».  

Описание на тему картины И. Левитана «Весна. Март». 

Цель: формировать умение описывать содержание, колорит и настроение картины. 

 

Познавательное 

развитие  

(познание мира 

природы) 

С.Н. Николаева 

«Есть ли в воде воздух?» 

Цель: уточнить представления детей о том, что воздух есть везде. 

  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

Д.Н. Колдина 

«Подводный мир» 

Цель: закреплять умение выполнять коллективную работу. Формировать художественный вкус. Развивать 

воображение, творчество. 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 21.03.2021г. – 25.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: Народные промыслы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

«Народные промыслы» 

Цель: формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

 «Все на ярмарку» 

 Цель: учить создавать яркие, праздничные образы. Воспитывать любовь к народному искусству. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Пересказ рассказа М. Пришвина «Еж». Составление рассказа на тему из личного опыта. 

Цель: учить пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; придумывать самостоятельный 

рассказ. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Занятие № 7. 

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. 

 

Занятие № 8. 

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».  

Рассматривание картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели». 

Цель: учить связно высказывать свои впечатления о картине; воспитывать умение образно рассказывать о 

русской природе. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова 

«Суда» 

Цель: расширять представления о судах (виды, функциональное назначение, особенности строения) 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

 «Филимоновский петушок»  

Цель: продолжать знакомить детей с особенностями филимоновской лепки. 

 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 28.03.2021г. – 01.04.2021г. 

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

развитие(ФЦКМ) 

«День театра. Волшебные слова, поступки. Этикет. В мире сказок.» 

Цель: знакомить детей с термином «этикет», его значением. Воспитывать основы театральной культуры. 

Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

Д.Н. Колдина 

 «Мой любимый сказочный герой» 

 Цель: учить рисовать иллюстрации к сказке, располагать предметы на переднем и заднем планах. 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи».  

Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк». 

Цель: учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану; использовать описания, 

диалог, при оценке сказок отмечать занимательность сюжета, средства выразительности. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина.  

 

Занятие №7. 

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. 

 

Занятие №8. 

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 А.К. Саврасова «Грачи прилетели». 

Цель: учить составлять описательный рассказ на тему картины. 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Л.В. Куцакова  

«Суда» (игровые упражнения). 

Цель: упражнять детей в конструировании различных судов.  

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Д.Н. Колдина 

 «Сказка к нам приходит»  

Цель: закреплять умение выполнять коллективную работу. Формировать художественный вкус. Развивать 

воображение, творчество. 

 

 


