
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 06.12.2021г. - 10.12.2021. 

 

 

Дни недели Тема недели: «Весёлый зоопарк» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Весёлый зоопарк» 

Цель: дать знания детей об обитателях зоопарка. Дать понятия зависимости между внешним видом животного, 

его повадками и средой обитания, особенностями питания. Познакомить с правилами поведения при 

наблюдении за животными в зоопарке. Закреплять в активном словаре названия животных. Познакомить с 

образованием и значением слова «зоопарк», понятием «хищник». Развивать диалогическую речь, мышление, 

слуховое восприятие и внимательность. Воспитывать интерес к миру животных. 

 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

Д. Н. Колдина 

 

«Удав» 

Цель: закреплять умение раскатывать из пластилина длинную колбаску, зауженную 

с одного конца. Продолжать учить украшать изделие при помощи барельефа. 

 

СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

«Составление рассказа - описания». 

Цель: учить пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Учить определять на слух и правильно произносить звук «Ж», 

изолированный, в словах и фразах, подбирать слова на заданный звук. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП )   

И. А. Помораева В. 

А. Позина  

Цель: закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и неравенстве двух 

предметов на основе счета. Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине, 

ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями (длинная и широкая – большая 

дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка). Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 



ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

 

«Жираф» 

Цель: продолжать учить детей кистью аккуратно закрашивать предмет внутри контура. 

Упражнять в рисовании пальчиком пятен, учить рисовать пальчиком пятна на заданном 

силуэте. 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 13.12.2021г. - 17.12.2021г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Здравствуй, зима! (сезонные изменения в природе, животные и птицы, одежда людей) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: уточнять знания детей о зимних природных явлениях, взаимосвязи их с жизнью человека. Обогащать 

активный словарь детей. Учить замечать красоту зимнего пейзажа. Воспитывать умение внимательно 

слушать, не перебивая других. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  
 

 

«Зайчишка зимой» 

Цели: формировать у детей умения рассуждать, фантазировать. Развивать моторику 

пальцев, навыки и умения ручного труда. Развиваем пространственную ориентацию 

на плоскости листа. Воспитываем любовь к природе, к миру животных. 

Воспитываем дисциплинированность, трудолюбие.  

Сайт: https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-srednei-grupe-zaika-v-

zimnem-lesu.html  

 
 

СРЕДА  Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд»  

Цель: учить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный на занятии, выразительно передавать 

прямую речь персонажей. Упражнять в образовании формы родительного падежа множественного числа 

существительных. 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-srednei-grupe-zaika-v-zimnem-lesu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-v-srednei-grupe-zaika-v-zimnem-lesu.html


ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

И. А Помораева В. 

А Позина 

Цель: продолжать формировать представление о порядковом значении числа (в пределах 5), закрепить уметь 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?», познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
Д. Н. Колдина 

 

 

«Зимний пейзаж» 

Цель: Начинать знакомить детей с пейзажем, учить рисовать зимние деревья всей 

кистью и кончиком кисти. Развивать воображение, эмоционально-эстетические 

чувства, любовь к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 20.12.2021г.-24.12.2021г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Зимующие птицы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: дать знания детям о зимующих птицах, учить их различать, группировать, описывать внешний облик 

птиц, их особенности, поведение; продолжать учить составлять краткую описательную характеристику о 

птицах; формировать желание отвечать на вопросы воспитателя; развивать наблюдательность, зрительное 

восприятие, с помощью взрослого делать выводы. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  
Д. Н. Колдина 

 

«Снежинка» 

Цель: продолжать учить детей скатывать колбаски и конструировать из них 

задуманный предмет. Продолжать развивать у детей мелкую моторику, глазомер 

и воображение.   

 



СРЕДА Развитие речи 

О.С Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление Сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу» 

Цель: учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, между; закрепить умение образовывать 

наименования детенышей животных; учить пользоваться интонацией, говорить достаточно громко. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)   
И. А. Помораева       

В. А. Позина 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
  

«Зимующие птицы» 

Цель: формировать обобщённые представление детей о зимующих птицах. Учить 

детей располагать изображение по центру бумаги и дорисовывать кисточкой 

голову и клюв. Развивать эстетический вкус, воображение, логическое мышление, 

зрительную память. https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/01/24/konspekt-nod-

po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-na-temu-zimuyushchie  

 

 

 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 27.12.2021г.-31.12.2021г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Новый год у ворот. Зимние игры, забавы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: формировать представления детей о новогодних традициях России и других стран. Формировать 

представления дошкольников о традициях празднования Нового года на Руси, их возникновение. 

Систематизировать знания детей о празднование Нового года в разных странах, формировать познавательный 

интерес. 

 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

«Открытка к новому году»  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/01/24/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-na-temu-zimuyushchie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/01/24/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-na-temu-zimuyushchie


развитие 

(аппликация)  

 

Цель: Создание предпраздничной атмосферы. Закреплять умение 

пользоваться ножницами и клеем; закреплять умения разгадывать 

загадки; закреплять знания о цветах, о геометрических формах; 

развивать умение составлять композиции из готовых геометрических 

фигур по образцу; развивать у детей внимание и логическое 

мышление, образную память и воображение; развивать речевую 

активность; воспитывать самостоятельность и аккуратность при 

выполнении. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-

aplikaci-otkrytka-k-novomu-godu-v-srednei-grupe.html  

 

 

СРЕДА Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа по картине «Не боимся мы мороза» 

Цель: учить составлять небольшой рассказ, отражающий содержание картины, по плану, предложенному 

воспитателем. Учить подбирать определения к словам снег, зима, снежинки. Продолжать учить выделять звуки 

в слове. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко – близко. Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

«Ёлочный шар» 

Цель: продолжать учить детей рисовать восковыми мелками и акварельными красками. 

Развивать воображение. 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-otkrytka-k-novomu-godu-v-srednei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-otkrytka-k-novomu-godu-v-srednei-grupe.html

