
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 28 .02.2022г. по 04.03.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: Женский день 8марта 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

«8 Марта-Международный Женский день» 

Цель: расширять представления о весеннем празднике-8 Марта. 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

В.В. Гербова  

 

Чтение сказки «Кукушка» 

Цель: ознакомление с ненецкой сказкой, формировать эмоциональное отношение к прочитанному.  

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

 

Занятие №1 

Программное содержание:  

-Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

-Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица. 

-Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами.  

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование)  

По желанию детей  

Цель: развивать конструктивные способности, мышление, творчество, обогащать речь,                         

воспитывать интерес к занятиям со строительным материалом путём обыгрывания построек. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

«Цветочек маме» 

Цель: научить детей создавать пластилиновый цветочек 

 

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

«Моя мама лучше всех» 

Цель работы: закрепить знания о жанре портрет. Вызвать желание нарисовать портрет своей мамы, 

передать черты ее облика (цвет глаз, волос). Продолжать учит правильно располагать части лица. 

Речевое развитие 

В.В.Гербова  
Пересказ сказки «Котик Петрик и мышка» 

Цель: совершенствовать навыки ведения подготовленного диалога. 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 07.03.2022г. по 11.03.2022г. 

 

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

развитие   

 

«Весна шагает по планете» 

Цель: формировать представление о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширить знаний о характерных признаках весны. 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

В.В.Гербова  

Чтение В. Бианки «Март» 

Цель: продолжать изучать творчество В. Бианки. 

-усвоение содержания рассказа. 

-расширять кругозор детей. 

Петербурговедение «Набережные Петербурга»  

Цель: познакомить с одной из особенностей Петербурга – расположен на множестве рек и каналов. Дать 

знания о реках города: Нева, Фонтанка, Мойка. 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

 

Занятие №2 

Программное содержание: 

 • Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть.  

 • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Познавательное 

развитие 

Г.П. Тугушева  

«Солнце дарит нам тепло и свет» 

Цель: систематизировать знания детей о Солнечной системе.  

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (аппликация) 

«Веточки вербы» 

 Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой аппликации. 

 Развивать внимание, память, мышление, наблюдательность, мелкую моторику рук. 

  

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

«Весна идет–весне дорогу» 

Цель: развивать у детей творческое воображение, выбор способов изображения и изобразительного 

материала в зависимости от передаваемого образа. Закреплять умения аккуратно закрашивать рисунки.  

 

Речевое развитие 

В.В.Гербова  
Заучивание наизусть Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Цель: продолжить знакомство с произведениями о маме, воспитывать добрые чувства и уважительное 

отношение к близким людям.  

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 14.03.2022г. по 18.03.2022г. 

 

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

развитие   

  

 «Подводный мир морей и океанов». 

 Цель: расширять, углублять и закреплять знания детей об обитателях морей и океанов. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

В.В.Гербова  
Заучивание наизусть «Мамин день» 

Цель: учить детей запоминать стихотворение. 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина, 

И. А. Помораева.  

 

Занятие №3. 

Программное содержание: 

 • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

 • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

 • Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления.  

 • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, 

направо —налево). 

 

Познавательное 

развитие  

 «Обитатели воды-рыбы» 

Цель: формировать представления и обогатить кругозор об обитателях воды, об особенностях рыб. 

Воспитать желание познавать окружающий мир. 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

 «Рыбка золотая» 

 Цель: лепка пластилиновой поделки «золотая рыбка» на плоскости  

ПЯТНИЦА  Художественно-

эстетическое  

развитие (рисование) 

 

 «Морские обитатели» 

Цель: формировать умение изображать в рисунках обитателей подводного мира акварелью в соответствии 

с её спецификой. 

 

Речевое развитие 

В.В.Гербова  

Составление рассказа по картине на тему «Мы для милой мамочки»  

Цель: продолжать учить составлять связный рассказ по серии сюжетных картинок 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 21.03.2022г. по 25.03.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: Народные промыслы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие   

  

«Путешествие на ярмарку народных промыслов».  

Цель: формировать представление о культуре, традициях и быте русского народа. Расширять знания о 

народных промыслах и ремеслах. Продолжать учить поддерживать беседу. 

 

ВТОРНИК  Речевое развитие  

В.В.Гербова  
Чтение А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

Цель: познакомить со стихотворениями А. Фета, развивать память, внимание, навыки выразительного 

чтения, формировать навык сравнения и анализа. 

Петербурговедение «Легенды Петербурга» 

Цель: развить интерес к культурному наследию Санкт-Петербурга. 

СРЕДА  Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина,  

И. А. Помораева.  

 

Занятие №4 

Программное содержание: 

 • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

 • Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов.  

 • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 

Познавательное 

развитие  

(конструирование) 

По желанию детей  

Цель: развивать конструктивные способности, мышление, творчество, обогащать речь,                       

воспитывать интерес к занятиям со строительным материалом путём обыгрывания построек  

 

ЧЕТВЕРГ  Художественно-

эстетическое  

развитие (аппликация) 

«Масленичный хоровод» 

Цель: организация работы по созданию и развития творчества средствами изобразительной деятельности.  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое  

Развитие (рисование) 

 «Матрешка» 

Цель: развивать у детей чувство цвета самостоятельно украшать силуэт сарафана, используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие знакомые элементы располагать узор по всему силуэту или внизу по краю. 

Воспитывать уважение к работе народных мастеров. 

Речевое развитие 

В.В.Гербоваа  
Повторение программных произведений К. И. Чуковский «Тараканище» 

Цель: познакомить с жизнью и творчеством К. И.Чуковского, пробуждать в детях радость от встречи с 

любимыми сказочными героями, учить понимать юмор прочитанных произведений . 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №7) с 28.03.2022г. по 01.04.2022г. 

 

Дни недели                                                                                               Тема недели: День театра 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие   

 

«Путешествие в мир театра?» 

Цель: формировать интерес к театру, профессиям в театре. Продолжать знакомить с различными видами 

театра (кукольный, драматический, театр оперы и балета, театр юного зрителя)  

 

ВТОРНИК Речевое развитие  

В.В.Гербова  
Составление рассказа на тему «Как мы поздравляли бабушку и маму с 8 марта» 

Цель: формировать представления о празднике 8 марта, воспитывать уважение и любовь к бабушке и 

матери. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

В. А. Позина,  

И. А Помораева 

Повторение пройденных занятий 

Цель: обучение в коллективе сообща и повторение пройденных занятий. 

Познавательное 

развитие  

(экспериментирование) 

Г.П.Тугушева  

«Солнце дарит нам тепло и свет» 

Цель: дать представление о том, что Солнце является источником тепла и света.  

ЧЕТВЕРГ Художественно-

эстетическое  

развитие (лепка) 

 «Клоун» 

Цель: формировать умение передавать движение фигуры,  

-лепить фигуру из целого куска, передавая форму отдельных частей,  

-закрепить разнообразные приемы лепки (сглаживание, прижимания, раскатывания). 

-развивать детское творчество. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 «Маска» 

Цель: формировать художественное мышление и нравственные черты, познакомить с историей театра, 

учить рисовать театральные маски передавать им характер, выразительность. 

 

Речевое развитие 

В.В.Гербова  

Чтение рассказа о Москве 

Цель: закрепить знания, познакомить с понятием "столица-наша Москва» 

 

 

 


