
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 10.01. 2022 – 14.01.2022 г. 

 

Дни недели  Тема недели: «Зимние виды спорта. Неделя здоровья.» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Зимние виды спорта. Неделя здоровья.»  

Цель: расширить представления о зимних видах спорта, развивать интерес к занятиям спортом, формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

Составление рассказа – описания по лексической теме «Зимняя одежда» 

Задачи:  

Связная речь: учить давать описание зимней одежды. 

Словарь и грамматика: учить правильно называть зимнюю одежду, формировать представление о ее 

названии; закрепить понятие «одежда»; учить пользоваться в речи сложноподчиненные предложения. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

Д. Н. Колдина 

«Шапка и варежка для куклы»   

Цель: продолжить учить ребят наносить клей на детали и ровно наклеивать их на лист бумаги. Закреплять 

умение детей соотносить цвет с его названием. 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание: 

- упражнять в счете звуков на слух в предела 5. 

- уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

- учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Лыжник» 

Цель: закреплять умения рисовать фигуры человека в движении, создавать в рисунке образ спортсмена, 

передавая характерные особенности определенного вида спорта. 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 17.01. 2022–21.01.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: «Посуда» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Посуда»  
Цель: прививать умения дошкольников классифицировать посуду. Учить использовать посуду в соответствии с 

её предназначением. 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

Составление описания внешнего вида. 

Задачи:  
Связная речь: учить составлять описания друг у друга внешнего вид одежды (цвет, отделка) 

Словарь и грамматика: учить образовывать формы единственного и множественного числа глагола хотеть, 

формы повелительного наклонения глаголов рисовать. Танцевать и др.  

 

Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка)  

Д. Н. Колдина 

«Чашка и блюдце»   
Цель: продолжить учить лепить шар, вдавливать в него большой палец и получать отверстие, выравнивать края 

пальцами. Раскрывать пластилин в столбик и прикреплять его к другой детали. Учить скатывать шар и 

сплющивать его в диск, вдавливая середину. Закреплять умение пользоваться стекой. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание: 

- упражнять в счете звуков в пределах 5. 

- продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающем и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Чашка» 

Цель: учить крупно рисовать предметы посуды с натуры простым карандашом, располагая его на всем листке. 

Учить самостоятельно подбирать подходящие цвета, обводить точками нарисованный  карандашом контур 

ватной палочкой с гуашью; украшать изделия точками, нарисованными ватной палочкой. Упражнять в 

образовании множественного числа имен существительных. 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 24.01. 2022 – 28.01.2022 г. 

 

Дни недели  Тема недели: «Что у нас на обед? (продукты питания, начальные правила этикета)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Что у нас на обед? (продукты питания, начальные правила этикета)»  
Цель: знакомить детей с названиями продуктов питания, способ приготовления пищи.  

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

Составление рассказа с использованием предложенных предметов 

Задачи: 

Связная речь: упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с предметами. 

Словарь и грамматика: упражнять в образовании названий посуды 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

Д. Н. Колдина 

«Полоски на чашке»   

Цель: учить детей правильно держать ножницы, сжимать и разжимать кольца, резать по прямой линии, 

украшать предметы предмет с помощью вырезанных полос. Закреплять предметы аккуратного наклеивания.  

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  

-упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

-объяснять 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 

«Петух и краски» 

Цель: расширить представления детей об изобразительных возможностях красок. Закреплять умение называть 

основные цвета, учить подбирать нужный цвет при создании определенного образа.  

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 30.01. 2022 – 04.02.2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: «Мебель» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Мебель» 
Цель: знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью. Формировать у детей обобщенное 

понятие «мебель». 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

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

Задачи: 
Связная речь: учить пересказывать рассказ.  

Словарь и грамматика: учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе.  

 

Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка)  

Д. Н. Колдина 

«Стол и стул»   
Цель: учить разрезать вытянутые пластилиновые столбики на части, используя стеку, и прикреплять их к 

картону, изображая предметы мебели в виде барельефа. 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  
- 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, обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Одеяло для Ванюши» 

Цель: учить детей украшать предмет прямоугольной формы цветными полосками, чередуя их по цвету. Учить 

понимать и анализировать содержание потешки. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим.  

 

 

 

 


