
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад № 38 (средняя группа № 9) 

с 07.02. 2022 – 11.02.2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: Магазин обуви, одежды, головных уборов 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

  
 

«Магазин обуви, одежды, головных уборов»  

Цель: обогащать знания детей об обуви, одежде, головных уборах, закрепить понятие «одежда», 

«головной убор», «обувь»  

ВТОРНИК 

  
 

Речевое 

развитие  

О. С. Ушакова  

 

 

 

Описание потерявшихся зайчат по картинкам. 

Задачи:  
Связная речь: учить составлять описание предмета, нарисованного на картинке, выделять существенные 

признаки;  

Словарь и грамматика: упражнять в подборе глагола к существительному; 

Звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить звук (щ), выделять этот звук в словах. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Сапожок»  
Цель: продолжать учить детей правильно держать ножницы, резать широкую полоску бумаги на узкие 

полоски для украшения, составлять узор из полосок двух цветов, чередуя их. Развивать творческое 

воображение, внимание, память, мелкую моторику. 

 

ЧЕТВЕРГ  

 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

  

 
 

Программное содержание:  

 Учить считать движения в пределах 5. 

 Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

 Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, шире, самый широкий. 

  

 

ПЯТНИЦА  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Моя зимняя шапка» 

Цель: учить детей рисовать шапку простым карандашом; закрашивать гуашью разных цветов. Развивать 

мышление, внимание. 

 

 



 

 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад № 38 (средняя группа № 9) 

с 14.02. 2022 – 18.02.2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: Инструменты 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Познавательное 

развитие 
  

 

 «Инструменты»  

Цель: активизировать словарь детей по теме «Инструменты», развивать мелкую моторику, тактильные 

ощущения. Воспитывать отзывчивость, желание помочь другим. Закрепить умение классифицировать 

инструменты по видам: садовые, музыкальные, строительные. 

 

 

ВТОРНИК 

  
 

Речевое развитие  
О. С. Ушакова  

Составление рассказа  «День рождение Тани»  

Задачи:  

Связная речь: учить составлять описание предметов посуды и рассказ на заданную тему;  

Словарь и грамматика: образовывать названия предметов посуды, уметь описывать их, называя 

качества и действия; закрепить умения образовывать имена существительные – названия посуды; 

Звуковая культура речи: закрепить произношение звука (щ), представление о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной последовательности. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

«Самолеты»  

Цель: продолжать учить раскатывать столбики на картоне движениями вперед-назад и соединять их. 

Упражнять в использовании стеки. Проверить умение детей  ориентироваться в частях тела и лица. 

Развивать мелкую моторику пальцев и внимание. 

 

 

ЧЕТВЕРГ  

 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

 

Программное содержание:  

 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. 



 

 

ПЯТНИЦА  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

«Кораблик» 

Цель: учить детей рисовать по представлению предметы, состоящие из двух частей, и закрашивать их 

восковыми мелками. Учить тонировать лист бумаги акварельными красками. 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад № 38 (средняя группа № 9) 

с 21.02. 2022 – 25.12.2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: Аты-Баты шли солдаты. Инструменты (разновидности) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Познавательное 

развитие 

  
 

 «Аты-Баты шли солдаты.  Инструменты»  
Цель: развивать представление о мужских и женских ролях;  

Закреплять традиции празднования Дня защитника Отечества. Расширять представления детей о 

государственном празднике, и защитниках Отечества. Воспитывать любовь к Родине. Познакомить 

детей с некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать 

гордость за наших воинов.    

 

 

ВТОРНИК  

 

 

Речевое развитие  
О. С. Ушакова 

 

  

 
 

Составление  описания животных по картинкам  

Задачи:  

Связная речь: учить составлять  описание по картинке, называть объект, его свойства, признаки, 

действия, давать ему оценку;  

Словарь и грамматика: учить составлять сложноподчиненные предложения; 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звука (щ), учить выделять этот звук в 

словах; закреплять умение различать твердые и мягкие звуки. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 
 

«Военный корабль»  

Цель: учить обрезать прямоугольник до трапеции.  Закреплять умение составлять предмет из отдельных 

частей.  Учить располагать предмет в центре листа. Продолжать учить аккуратно и ровно наклеивать 

детали. 

ЧЕТВЕРГ  Познавательное Программное содержание:  



 

 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

 Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

 Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

 Закрепить умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. 

 

 

ПЯТНИЦА  

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

 

«Салют» 

Цель: познакомить детей с новой техникой рисования на сыром листе бумаги. Продолжать учить 

подбирать красивые цветосочетания для создания задуманного образа.  

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад № 38 (средняя группа № 9) 

с 28.02. 2022 – 04.03.2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: Профессии 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

 «Профессии»  

Цель: обобщить и активизировать знание детей о труде, профессиях. Учить определять профессии, 

выделять инструменты, орудия труда для определенной профессии. Развивать речь, мышление, 

внимание. Активизировать словарь детей пословицами и поговорками, воспитывать интерес к разным 

профессиям, к их значимости в жизни.   

 

 

ВТОРНИК  

 

 

Речевое развитие  

О. С. Ушакова 

Составление описания по лексической теме  «Овощи»  

Задачи:  
Связная речь: учить описывать овощи, правильно их называть;  

Словарь и грамматика: уточнить представления об овощах; учить выделять в овощах определенные 

свойства, правильно классифицировать овощи; 

Звуковая культура речи:  продолжать учить вслушиваться в звучание слов, выделять на слух звуки в 

словах, находить слова, сходные по звучанию. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

«Повар»  

Цель: учить лепить из пластилина согласно собственному замыслу. Продолжать знакомить с 

профессией повара. Развивать мелкую моторику пальцев и мышление. 
 



ЧЕТВЕРГ 

  
 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

  

 
 

Программное содержание:  

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

 Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5). 

 Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

 

 

ПЯТНИЦА  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

«Мастера из города» 

Цель:  Познакомить детей с традиционным промыслом  Городца, с элементами и цветосочетаниями, 

характерными для городецкой росписи по дереву; с изделиями городецких мастеров. Учить смешивать 

красную и белую, синюю и белую краски для получения розового и голубого цветов. Учить рисовать 

бутоны и листья по мотивам городецких мастеров. 

 

 


