
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 31.01.2022г. - 04.02.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Мебель (гостиная, кухонная, столовая и т.д.) - разновидности. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Мебель (гостиная, кухонная, столовая и т.д.) - разновидности.» 
Цель: продолжить формировать представление о предметах мебели и их назначении. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

«Стульчик для Мишутки» 

Цель: учить вырезать из прямоугольников квадраты, нарезать полоски бумаги (для 

ножек стульчика); отрабатывать приемы пользования клеем, салфеткой, развивать 

воображение, творчество.  

Сайт: https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-v-sredney-gruppe-stulchik-dlya-
mishutki-2055955.html 
 

 

СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка». Сравнение предметных картинок. 

Цель: учить пересказывать рассказ, учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету; подбирать 

определения, антонимы; согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе. 

 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие  

(ФЭМП )   

И. А. Помораева 

В. А. Позина  

Цель: продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5, закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

 

«Одеяло для Ванюшки» 

Цель: учить украшать предмет прямоугольной формы цветными полосками, чередуя их 

по цвету. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-v-sredney-gruppe-stulchik-dlya-mishutki-2055955.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-applikacii-v-sredney-gruppe-stulchik-dlya-mishutki-2055955.html


 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 07.02.2022г. - 11.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Магазин обуви, одежды, головных уборов. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Магазин обуви, одежды, головных уборов.» 

Цель: продолжать расширять представления об одежде, обуви и головных уборах, их необходимости для 

жизни человека. Формировать бережное отношение к одежде. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  
Д. Н. Колдина. 

 

«Девочка в платье» 

  Цели: учить лепить сложные предметы, используя природный материал, упражнять в 

умении соединять части поделки, прижимая их друг к другу, закреплять представления об 

одежде. 
 

СРЕДА  Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Описание потерявшихся зайчат по картинкам 

Цель: учить составлять описание предмета, нарисованного на картинке, выделяя существенные признаки, 

упражнять в подборе глагола к существительному. 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И. А Помораева 

В. А Позина 

Цель: учить считать движения в пределах 5, упражнять ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления словами вверху, внизу, справа, слева, сзади. Учить сравнивать 4-5 предметов 

по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
Д. Н. Колдина 

 

 

«Моя зимняя шапка» 

Цель: учить рисовать шапку простым карандашом, закрашивать гуашью разных цветов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 14.02.2022г.-18.02.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Инструменты. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Инструменты.» 

Цель: продолжить знакомить с разновидностями и назначениями инструментов в быту. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  
 

 

«Инструменты» 

Цель: развивать умение пользоваться ножницами, разрезать полосочки, составлять из 

частей целое, аккуратно пользоваться клеем. Сайт: https://infourok.ru/kospekt-nod-v-

sredney-gruppe-applikaciya-instrumenti-1563392.html 

 

 

СРЕДА Развитие речи 

О.С Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа «День рождения Тани» 

Цель: учить составлять описание предметов посуды и рассказ на заданную тему, образовывать названия 

предметов посуды, уметь описывать их, называя качества и действия, закрепить умение образовывать имена 

существительные – названия посуды. 

 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   
И. А. Помораева       

В. А. Позина 

Цель: учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5), упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

https://infourok.ru/kospekt-nod-v-sredney-gruppe-applikaciya-instrumenti-1563392.html
https://infourok.ru/kospekt-nod-v-sredney-gruppe-applikaciya-instrumenti-1563392.html


ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

  

«Инструменты для строителя» 

Цель: расширить представления детей о разных видах инструментов, о применении 

их в работе людьми разных профессий. Учить изображать инструменты, правильно 

передавая их форму и характерные особенности.  

Сайт: https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/04/13/konspekt-nod-risovanie-

instrumenty-dlya-stroitelya 

 

 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 21.02.2022г.-25.02.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Аты - Баты шли солдаты. 
Понедельник Познавательное 

развитие 

 «Аты - Баты шли солдаты.» 

Цель: формировать представление о защитниках Отечества, о родах и подразделениях войск, военной 

технике, об особенностях военной службы, о празднике «23 февраля» 

 

Вторник Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  
Д. Н. Колдина. 

 

«Самолет»  

Цель: продолжать учить раскатывать столбики на картоне движениями вперед – 

назад и соединять их. Развивать умение пользоваться стекой, развивать мелкую 

моторику, внимание. 

 

 

Среда Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление описания животных по картинкам. 

Цель: учить составлять описание по картинке, называть объект, его свойства, признаки, действия, давать ему 

оценку, учить составлять сложноподчиненные предложения. 

 

Четверг Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   
И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Цель: упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5), учить двигаться в 

заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/04/13/konspekt-nod-risovanie-instrumenty-dlya-stroitelya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/04/13/konspekt-nod-risovanie-instrumenty-dlya-stroitelya


Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

«Салют» 

Цель: познакомить с новой техникой рисования на сыром листе бумаги. Учить 

подбирать красивые цветосочетания для создания задуманного образа. 

 

 

 


