
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 28.02.2022г.– 04.03.2022г. 
 

 

Дни недели Тема недели: «Профессии» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Профессии 

Цель: дать знания детей о том какие есть профессии. Расширить знания и представления об орудиях труда в 

различных профессиях. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

«Доктор Айболит» 

Цель: продолжать учить аккуратно наклеивать детали опираясь на образец, продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги. Сайт 

https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-v-srednei-grupe-

aplikacija-tema-dobryi-doktor-aibolit.html 

 

 

СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление описания по лексической теме «Овощи» 

Цель: учить описывать овощи, правильно их называть, учить выделять в овощах определенные свойства, 

правильно классифицировать овощи. 

 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

И. А. Помораева В. 

А. Позина  

Цель: закреплять умение двигаться в заданном направлении, объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5), учить сравнивать предметы по величине. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

 

«Петух и краски» 

Цель: расширять представления детей об изобразительных возможностях красок, закреплять 

умение называть основные цвета, учить подбирать нужный цвет при создании определенного 

образа. 
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Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 07.03.2022г. - 11.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Мамин день» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: развивать интерес к традициям, способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

 

 

«Розы» 

 Цели: закрепить умение раскатывать пластилин в форме жгута, развивать мелкую моторику 

рук, внимание, вызвать интерес к созданию цветов. Сайт: https://www.maam.ru/detskijsad/nod-

po-lepke-v-srednei-grupe-rozy-dlja-mamy.html. 

 

 

СРЕДА  Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Употребление в речи слов с пространственным значением.  

Цель: продолжать учить составлять описания предметов, игрушек, учить правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственные отношения (ближе – дальше, впереди – сзади). 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

И. А Помораева В. 

А Позина 

Цель: закрепить представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов, учить сравнивать 

три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, упражнять в 

умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
Д. Н. Колдина 

 

 

«Веточка мимозы». 

Цель: учить детей рисовать веточку мимозы с натуры, продолжать учить рисовать цветы 

пальчиком. 
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Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 21.03.2022г.-25.03.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: Народные промыслы. Народная игрушка. Фольклор. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: формировать понятие о народных промыслах, народной игрушке и фольклоре. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

 

«Дымковская лошадка»  

Цель: формировать интерес детей к народному творчеству, закреплять навыки лепки 

народной игрушки из пластилина, воспитывать уважение к мастерам народного 

творчества. Сайт: https://www.maam.ru/detskijsad/dymkovskaja-igrushka-loshadka-srednja-

grupa.html 

 

 

 

СРЕДА Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Описание внешнего вида животных. 

Цель: продолжать учить составлять описание предметов, упражнять в образовании форм глагола хотеть (хочу - 

хочет, хотим - хотят). 

 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Цель: закрепить представление о том, что результат счета не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5), продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

«Дымковские птицы» 

Цель: воспитывать интерес к искусству дымковских мастеров. Учить выделять и 

рисовать кончиком кисти элементы дымковской росписи (кольца, точки, палочки, 

волнистые линии). Учить убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. Развивать 

творчество, фантазию. 
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Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 28.03.2022г.-01.04.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Книжкина неделя. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: знакомить детей с детскими писателями и их произведениями. Закрепить бережное отношение к книгам. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

«Теремок»  

Цель: учить детей выделять части из целого, передавать форму и расположение частей 

теремка, называя геометрические фигуры. Закреплять умения резать по прямой. 

Продолжать учить закруглять углы у прямоугольника и квадрата. Сайт: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-kolektivnoi-aplikaci-v-srednei-grupe-na-temu-

skazochnye-teremochki-dlja-lesnyh-zhitelei.html. 

 

 

СРЕДА Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа по картине «Куры» 

Цель: учить составлять короткий описательный рассказ по картинке, учить сравнивать (по внешнему виду, 

поведению) петуха и курицу, курицу и цыплят. Закрепить умение самостоятельно подбирать слова, сходные и 

несходные по звучанию. 

 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Цель: показать независимость результата счета от формы расположения предметов в пространстве, продолжить 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом, совершенствовать представления о значении 

слова далеко-близко. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

«Золотая рыбка» 

Цель: учить детей передавать в рисунке образ сказочной рыбки. Сайт: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-srednei-grupe-zolotaja-

rybka.html. 
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