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

с 04 .04. 2022 – 08. 04. 2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: Отправляемся в путешествие. Транспорт (разновидности.) Дорожная безопасность. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

  
 

«Отправляемся в путешествие. Транспорт (разновидности.) Дорожная безопасность». 

Цель: познакомить детей с видами транспорта. Развивать умения детей различать транспорт по внешнему 

виду и называть их основные части. Закреплять знания о проезжей части дороги. Формировать у детей 

навыки безопасного поведения и развития познавательных процессов, необходимых для правильной 

ориентации на дороге. Дать представление о правилах поведения пешехода на улицах города. 

 

 

ВТОРНИК 

  
 

Речевое 

развитие  

О. С. Ушакова  

 

 

 

Составление описаний персонажей сказки «Теремок». 

Задачи:  

Связная речь: учить составлять описание предметов; 

Словарь и грамматика: учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих 

понятий: «овощи», «одежда», «мебель»; 

Звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить звук (р) – (р”), подбирать слова с этими 

звуками; внятно произносить слова и фразы, пользуясь соответствующей интонацией; продолжать 

воспитывать умение определять и называть первый звук в слове, подбирать слова на заданный звук. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Грузовик». 

Цель: продолжать учить детей правильно держать ножницы. Учить вырезать круглые формы из квадратов 

путем скругления  углов, создавать образ из заранее вырезанных частей, располагать предмет в центре 

листа. Упражнять в умении аккуратно и ровно наклеивать детали на лист бумаги. 

 

ЧЕТВЕРГ  

 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

  

 
 

Программное содержание:  

 Закреплять навыки количественного и порядкового счета пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

 Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький больше. 

 Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

  

ПЯТНИЦА  

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

«Автобус» 

Цель: закреплять умение правильно держать кисть, продолжать учить проводить прямые линии, при 

создании образа машины. 



 

 

 

 

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

с 11. 04. 2022 – 15. 04. 2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: Покорители космоса. 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Познавательное 

развитие 

  
 

 «Покорители космоса». 
Цель: ввести понятие – космос – пространство между планетами. Расширить знания о жизни в космосе, о 

звездах, луне, о солнце; дать элементарное представление о планетах Солнечной системы, о космическом 

корабле. Рассказать о первом человеке, побывавшем в космосе – Ю. А. Гагарине; воспитывать уважение к 

людям отважной профессии – лётчикам, космонавтам. 

 

ВТОРНИК 

  
 

Речевое развитие  
О. С. Ушакова  

Определение специфических признаков предмета. 

Задачи:  

Связная речь: учить составлять описание игрушки, называя её характерные признаки;  

Словарь и грамматика: упражнять в образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных; 

Звуковая культура речи: закреплять представления о том, что слова звучат, состоят из звуков, что звуки в 

слове разные; умение самостоятельно заканчивать слово (определять последний звук), названное 

воспитателем. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

«Звездное небо». 

Цель: учить детей слегка надавливать пальцем на маленький шарик пластилина и размазывать его в разных 

направлениях по картону. Воспитывать доброжелательное отношение к героям сказок. 

 

ЧЕТВЕРГ  

 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

 

Программное содержание:  

 Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 

 Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром, кубом. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

ПЯТНИЦА  

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Звездное небо». 

Цель: учить детей тонировать мокрый лист бумаги акварельными красками. Продолжать учить рисовать 

кончиком кисти с гуашью точки, передавая образ звездного неба.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

с 18. 04. 2022 – 22. 04. 2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: Труд людей весной (посадка растений и т. д.). 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Познавательное 

развитие 
  

 

 «Труд людей весной» (посадка растений и т. д.). 

Цель: формировать представления о работах, проводимых в весенний период в огороде через трудовые 

действия.  

 

 

ВТОРНИК  

 

 

Речевое развитие  
О. С. Ушакова 

 

  

 
 

 Определение предмета по его специфическим признакам. 

Задачи:  

Связная речь: закреплять умение составлять описание предмета, рассказывать о его внешнем виде, 

качествах и свойствах;  

Словарь и грамматика: учить согласованию существительных, прилагательных и местоимений в роде; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков (р) – (р”), произносить 

чистоговорку отчетливо с разной громкостью и темпом. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

«Ветка вербы». 
Цель: продолжать учить отрывать от ваты кусочки, слегка скатывать их между пальцами и наклеивать на 

альбомный лист в нужном месте. Учить раскрашивать ватные шарики. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения.  

ЧЕТВЕРГ  

 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  

 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета) 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по величине в пределах 5, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, ещё меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 



вниз. 

 

ПЯТНИЦА  

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

«Разноцветные яички». 

Цель: учить детей рисовать предметы овальной формы, передавая характерную форму яйца. Продолжать 

учить правильно закрашивать предмет восковыми мелками, располагая штрихи близко друг к другу, без 

просветов и не выходя за линию контура. Закреплять название цветов. Познакомить с традициями 

празднования Пасхи.  

 

 

 

 

 

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

с 25. 04. 2022 – 29. 04. 2022 г. 

 

Дни недели Тема недели: Комнатные растения. 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
Познавательное 

развитие 

 
 

 «Комнатные растения».  
Цель: расширять представления о комнатных растениях, о правилах ухода за ними. 

ВТОРНИК  

 

 

Речевое развитие  
О. С. Ушакова 

Описание внешнего вида детёнышей животных. 

Задачи:  

Связная речь:  продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их характерных признаков;  

Словарь и грамматика: учить пользоваться  точными наименованиями для называния детёнышей 

животных; обратить внимание на то, что не все названия детёнышей звучат так же, как и название 

взрослых животных того же вида; 

Звуковая культура речи:  закреплять представления о том, что звуки в словах произносятся в 

определённой последовательности; продолжать воспитывать умение самостоятельно  находить разные и 

похожие по звучанию слова. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

«Цветик-Семицветик»  
Цель: закреплять умение наносить пластилин на картон тонким слоем. Развивать мелкую 

моторику рук и аккуратность. 
 

ЧЕТВЕРГ 

  
 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 
 

Повторение пройденного материала. 

 



ПЯТНИЦА  

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

 

«Алоэ». 

Цель: продолжать учить рисовать предмет с натуры. Познакомить с комнатным растением алоэ. 

 


