
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 10.01.2022г. - 14.01.2022. 

 

 

Дни недели Тема недели: Зимние виды спорта. Неделя здоровья. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Зимние виды спорта. Неделя здоровья» 

Цель: расширять представление о зимних видах спорта, развивать интерес к занятиям спортом, формировать 

потребность к здоровому образу жизни. 

 
ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

Д. Н. Колдина 

 

«Лыжник» 

Цель: учить лепить сложные предметы, используя природный материал. Упражнять в 

умении соединять части, прижимая их друг другу. 

 

СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Придумывание продолжения рассказа «Белочка, заяц и волк». 

Цель: учить исходя из набора игрушек составлять короткий рассказ вместе со взрослым (взрослый начинает 

рассказ, дети его продолжают); развивать диалогическую речь. Учить понимать смысл загадок, правильно 

называть качества предметов, учить использовать в ответах на вопросы взрослого сложноподчиненные и 

простые распространенные предложения. 

 
ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие  

(ФЭМП )   

И. А. Помораева 

В. А. Позина  

Цель: упражнять в счете звуков на слух в пределах 5, уточнить представления о значении слов далеко-близко, 

учить сравнивать три предмета по величине. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Лыжи» 

Цель: развитие умения рисовать лыжи всем ворсом кисти. Сайт: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-produktivnoi-dejatelnosti-risovanie-

v-srednei-grupe-lyzhi.html 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-produktivnoi-dejatelnosti-risovanie-v-srednei-grupe-lyzhi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-produktivnoi-dejatelnosti-risovanie-v-srednei-grupe-lyzhi.html


 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 17.01.2022г. - 21.01.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Посуда (чайная, столовая, для приготовления и т.д)-разновидности. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: продолжить знакомить детей с понятием посуда, ее назначением.  

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

 

«Чайник» 

Цели: формировать у детей понятие «Чайный сервиз». Учить располагать и 

наклеивать элементы узора на поверхности предмета; развивать 

пространственное ориентирование: вверху, внизу, между. Сайт: 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-dlya-sredney-gruppi-ukras-

krasivo-chaynik-2035070.html 

 

 

СРЕДА  Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Составление описание внешнего вида. 

Цель: учить составлять описания друг у друга внешнего вида, одежды. Учить образовывать формы 

единственного и множественного числа глагола «хотеть», формы повелительного наклонения глаголов 

«рисовать», «танцевать» и др. 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И. А Помораева 

В. А Позина 

Цель: упражнять в счете звуков в пределах 5, продолжать сравнивать три предмета по длине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
Д. Н. Колдина 

 

 

«Чашка» 

Цель: учить крупно рисовать предмет посуды с натуры простым карандашом, 

располагая его на всем листе. Учить самостоятельно подбирать подходящие 

цвета, обводить точками нарисованный карандашом контур ватной палочкой с 

гуашью, украшать изделие точками, нарисованными ватной палочкой.  

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-dlya-sredney-gruppi-ukras-krasivo-chaynik-2035070.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-dlya-sredney-gruppi-ukras-krasivo-chaynik-2035070.html


 

 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 24.01.2022г.-28.01.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Что у нас на обед? (продукты питания, начальные правила этикета). 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: прививать правила поведения за столом, безопасное пользование столовыми приборами. Продолжать 

обогащать знания о понятии «продукты питания». 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  
Д. Н. Колдина 

 

«Пирог» 

Цель: продолжать учить лепить округлые предметы, сплющивая пластилин между 

ладоней, украшать изделия. 

 

СРЕДА Развитие речи 

О.С Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа с использованием предложенных предметов 

Цель: упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с предметами. Упражнять в образовании 

названий посуды. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   
И. А. Помораева       

В. А. Позина 

Цель: упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5, объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению (слева, справа, налево, 

направо). 



ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина. 

  

«Конфеты» 

Цель: продолжать учить детей рисовать предметы круглой и овальной формы. 

Развивать творчество, фантазию. 

  

 

 


