
Март   2022-2023 уч. год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Тема «Международный женский день» 

    01.03.2023 
 1. Речевое развитие: 
Составление рассказа по 
открытке. 
Цель:  развивать умение 
составлять сюжетный 
рассказ по открытке 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ. - эстетическое 
развитие (лепка): 
Филимоновские  и 
дымковские барыни» 
Цель:	  Продолжать знакомить 
детей с особенностями 
филимоновской и 
дымковской лепки. 

02.03.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): «Занятие № 47» 
Цель:  Совершенствовать 
навыки  счета со сменой его 
основания 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  «Букет 
цветов» 
Цель: формировать умение 
детей рисовать с натуры, точно 
передавая форму и колорит 
цветов в букете. 

03.03.2023 
 1. Познавательное 
развитие 
(конструирование): 
«Гиацинт» (торцевание) 
Цель: формировать 
умение создавать из 
бумаги объёмные цветы; 
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 

 Тема «Народная культура и традиции» 
06.03.2023 

1.Познавательное развитие 
(ФЦКМ): Беседа «На 
выставке кожаных изделий» 
Цель: вызвать интерес к 
старинным и современным 
предметам рукотворного 
мира.  
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие: Чтение 
былины «Алёша Попович и 

07.03.2023 
1. Познавательное 
развитие (ФЭМП): 
«Занятие № 48 »  
Цель: Закреплять 
представления о 
количественном и 
порядковом значении числа. 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): «Мы 
с мамой улыбаемся (парный 

  08.03.2023 
 Выходной 
 

09.03.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП): «Занятие № 49 » 
Цель: Совершенствовать 
умение делить круг на 8 равных 
частей. Правильно обозначать 
части, сравнивать целое и его 
части. 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): 

10.03.2023 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):  
«Ариша – модница» 
Цель: Развивать 
творчество детей.  
2. Физическое развитие 
(по плану инструктора по 
ФК) 



Тугарин Змеевич» 
Цель: Приобщать детей к 
былинному эпосу, к 
былинному складу речи. 

портрет анфас)» 
Цель: Продолжать 
формировать умение 
рисовать парный портрет, 
стараясь передать 
особенности внешнего вида, 
характер и настроение 
конкретных людей 

«Матрешка» (городецкая 
роспись) 
Цель: Познакомить детей с 
разными видами матрешек. 

Тема: «История книги» 
13.03.2023 

1.Познавательное развитие 
(ФЦКМ):	  «Откуда пришла 
книга?» . детям знания о 
том, как делается книга.	   
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие:  
Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте. Звук [Й`], [У] и 
буква Ю. 
Цель: Совершенствовать 
фонематическое восприятие 
детей. Формировать умение 
делить слова на части. 

14.03.2023 
1. Познавательное 
развитие (ФЭМП): 
«Занятие № 50 » 
Цель:	  Закреплять понимание 
отношений рядом стоящих 
чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
2. Физическое  развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): 
«Обложка книги сказок» 
Цель: Формировать умение 
оформлять обложку для 
книги сказок. 
 

15.03.2023 
 1. Речевое развитие: 
Чтение сказки В. Даля 
«Старик-годовик» 
Цель: Совершенствовать 
диалогическую речь детей. 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (аппликация).	  
«Ажурная закладка для 
книги» 
Цель:	  Познакомить детей с 
назначением закладки, со 
способами вырезания узоров 
(геометрических и 
растительных) из листа 
бумаги сложенного вдвое. 

 16.03.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП):  «Занятие № 51» 
Цель: Совершенствовать 
умение измерять длину 
предметов с помощью 
условной меры.  
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
 3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Сказка Колобок» 
Цель: развивать умение 
продумывать сюжет рисунка, 
составлять композицию, 
передавать характер образа.  

 17.03.2023 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование): 
«Подклеим наши книги» 
Цель:  Развить у детей 
бережное отношение к 
книгам.  
2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 

Тема «Секреты школьной жизни» 
20.03.2023 

 
1.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): Беседа  «Секреты 
школьной жизни»  
Цель: Формирование знаний 
о школе, обогащение 
словаря новыми словами.  

 21.03.2023 
1. Познавательное 
развитие (ФЭМП): 
«Занятие № 52 » 
Цель: Упражнять в умении 
составлять число из двух 
меньших чисел и 
раскладывать число на два 

22.03.2023 
 1. Речевое развитие: 
Лексические игры и 
упражнения. 
Звук [Ц] и буква Ц. 
Цель:	  Активизировать речь 
детей, учить их 
импровизировать.  

 23.03.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП):  «Занятие № 53» 
Цель: Упражнять в умении 
объединять части множества, 
сравнивать целое и его части на 
основе счета. 
2. Худ.- эстетическое 

 24.03.2023 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование):	  
«Папа осьминог и 
осьминожки» 
Цель: Развивать образное 
мышление, умение 



2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие: 
Заучивание стихотворения 
П. Соловьёвой «Ночь и 
день» 
Цель: Познакомить со 
стихотворением П. 
Соловьёвой «Ночь и день»; 
поупражнять в 
выразительном чтении 
стихотворения. 

меньших числа. 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  
«Портфель для Мальвины» 
Цель:	  развивать умение 
рисовать школьные 
предметы 

2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (лепка).	     Лепка 
по замыслу 
Цель: развивать умение 
самостоятельно намечать 
содержание лепки;  

развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  «Моя 
будущая школа» 
Цель: развивать умение 
самостоятельно придумывать 
изображать здание, опираясь на 
обобщенные представления о 
строении зданий и 
архитектурных элементах;  

работать коллективно. 
2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 

Тема «Природа проснулась - весне улыбнулась» 
27.03.2023 

 
1.Познавательное развитие  
(ФЦКМ): «Взаимосвязи в 
природе» 
Цель: показать, что в 
природе существуют тесные 
взаимосвязи; формировать 
чувство уважения к 
представителям природы. 
2.Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по 
плану муз. руководителя) 
Вечер: 
3. Речевое развитие: 
Лохматые и крылатые. 
Звук [Щ`] и буква Щ. 
Цель: Продолжать учить 
детей составлять интересные 
и логичные рассказы о 
животных и птицах. 

 

 28.03.2023 
1. Познавательное 
развитие (ФЭМП): 
«Занятие № 54» 
Цель: Развивать способность 
в моделировании 
пространственных 
отношений между объектами 
на плане. 
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование): 
Зеленая весна  (Монотипия. 
Гуашь) 
Цель:	  Вызвать интерес к 
новой технике рисования – 
пейзажной монотипии 

 

29.03.2023 
 1. Речевое развитие: 
Сочинение сказки на 
заданную тему». 
Цель: Формировать у детей 
умение сочинять сказку на 
предложенную тему; 
упражнять в подборе 
синонимов и антонимов, 
определений и сравнений;  
2. Физическое развитие (по 
плану инструктора по ФК) 
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (аппликация): 
«Веточка яблони» 
Цель: развивать умение 
передавать красоту цветов и 
листьев, вырезать 
симметричные формы 
способом сложения в 
несколько раз. 

 30.03.2023 
1. Познавательное развитие 
(ФЭМП):  «Занятие № 55» 
Цель:	  Продолжать развивать 
умение самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в 
пределах 10. 
2. Худ.- эстетическое 
развитие (музыка): (по плану 
муз. руководителя)  
Вечер: 
3. Худ.- эстетическое 
развитие (рисование):  Ранняя 
весна (Рисование акварелью) 
Цель:   Уточнить знания детей о 
пейзаже как виде живописи.  

 31.03.2023 
1. Познавательное 
развитие 
(конструирование): 
«Путешествие робота на 
планету Земля» 
Цель:  Упражнять детей в 
моделировании и 
конструировании из 
строительного материала 
и деталей конструкторов; 
  2. Физическое  развитие  
(по плану инструктора по 
ФК) 



	  

	  


