
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 07.03. 2022 – 11.03.2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: «Мамин день» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Мамин день.»  

Цель: расширить представления детей о первом весеннем празднике. 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

Употребление в речи слов с пространственным значением. 

Задачи:   

Связная речь: продолжить учить составлять описания предметов, игрушек. 

Словарь и грамматика: учить правильно употреблять слова, обозначающие пространственные отношения 

(ближе – дальше, впереди - сзади) 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

Д. Н. Колдина 

«Цветы в вазе»   
Цель: учить детей составлять композицию из заготовленных деталей, вырезанных из открыток и журнальной 

бумаги. Продолжать упражнять в аккуратном и ровном наклеивании. Воспитывать любовь к маме. 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание: 
- закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов. 

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

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, низкий, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

- упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету и величине. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Веточка мимозы» 

Цель: учить детей рисовать кисточкой ветку мимозы с натуры. Продолжать учить рисовать цветы пальчиком. 

Воспитывать любовь к близким людям. 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 14.03. 2022 – 18.03.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: «Весна. (сезонные изменения в природе, деревья, животные и птицы весной)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Весна. (сезонные изменения в природе, деревья, животные и птицы весной)»  

Цель: уточнить и закрепить весенние изменения в природе. 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники» 

Задачи:  

Связная речь: учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом в пересказах товарищей. 

Словарь и грамматика: закреплять умение образовывать названия предметов посуды по аналогии; обратить 

внимание на несхожесть некоторых названий. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка)  

Д. Н. Колдина 

«Цветные зонтики»   
Цель: закрепить умение детей лепить шар и сплющивать его между ладоней, придавать полученному диску 

нужную форму. Закреплять умение детей самостоятельно украшать изделие барельефом (налепом пластилина) 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание: 
- показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5) 

- упражнять в умении сравнивать 4 – 5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначить результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже, самый 

низкий (в обратном порядке). 

- упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Дерево» 

Цель: учить детей рисовать по представлению большого дерево на всем листе, передовая упрощенное строение 

ствола и кроны. Продолжить учить сначала рисовать простым карандашом, а за тем оформлять работу в цвете. 

Закреплять умение рисовать крону дерева разными способами: закрашивание, тычок жесткой полусухой кисти. 

Учить рисовать всем ворсом. Продолжить знакомить с названиями деревьев и отличительными особенностями 

деревьев. Развивать эмоционально – эстетические чувства, любовь к природе. 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 21.03. 2022 – 25.03.2022 г. 

 

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

развитие 

Тема: «Народные промыслы. Народная игрушка. Фольклор»  

Цель: знакомство с русской народной культурой и традициями русского народа; знакомство с народным 

промыслом. 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

Описание внешнего вида животных. 

Задачи: 
Связная речь: продолжить учить составлять описание предметов. 

Словарь и грамматика: упражнять в образовании форм глагола хотеть (хочу – хочет, хотим - хотят) 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

Д. Н. Колдина 

«Русская матрешка»   
Цель: создать интерес у детей к народной игрушке, стремление украсить сарафан матрешки узором, используя 

геометрические фигуры (круг, овал). Учить работать аккуратно. 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-narodno-prikladnoe-iskustvo-ruskaja-matr-shka-aplikacija-v-srednei-grupe-

detskogo-sada-iz-razdela-nasha-rodina-13215.html 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  

-закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между предметами (в пределах 

5). 

-продолжить 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 тряпкой. Развивать творчество и фантазию. 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-narodno-prikladnoe-iskustvo-ruskaja-matr-shka-aplikacija-v-srednei-grupe-detskogo-sada-iz-razdela-nasha-rodina-13215.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-narodno-prikladnoe-iskustvo-ruskaja-matr-shka-aplikacija-v-srednei-grupe-detskogo-sada-iz-razdela-nasha-rodina-13215.html


Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 28.03. 2022 – 01.04.2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: «Книжкина неделя» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Книжкина неделя» 

Цель: формировать интерес у детей к детской книге через творческую и познавательную деятельность. 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

Составление рассказа по картинке «Куры» 

Задачи: 

Связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ по картинке. 

Словарь и грамматика: учить сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха и курицу, курицу и 

цыпленка. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка)  

Д. Н. Колдина 

«Удав»   
Цель: закреплять умение раскатывать из пластилина длинную колбаску, зауженную книзу. Продолжить учить 

украшать изделие при помощи барильефа.  

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  
- 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 слов далеко – близко. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Аленький цветок» 

Цель: формировать обобщенное представление о цветах (стебелек, листочки, бутон); 

Развивать способность самостоятельно рисовать цветы, используя нетрадиционные формы (рисование 

коктейльной трубочкой) 

 

 

 

 


