
  

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 02.05.2022г. – 06.05.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Волшебница вода (рыбы, аквариум). Салют в мирном небе- 9 мая. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: Знакомить детей о понятиях и значениях вода, рыбы, аквариум. Закрепить понятие о празднике и 

традиции. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Д.Н. Колдина.  

 

«Аквариум с рыбками» 

Цель: учить использовать природный материал (ракушки) при изготовлении 

поделки, оформлять изделия согласно собственному замыслу. Развивать умение 

детей отгадывать загадки. 

 

 

СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Повторение пройденного материала 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие  

(ФЭМП )   

И. А. Помораева 

В. А. Позина  

Повторение пройденного материала 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

 

«Рыбка» 

Цель: продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. Закреплять 

умение учить дополнять изображение деталями с помощью кисточки. Учить 

анализировать и понимать содержание стихотворения. Развивать воображения. 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 09.05.2022г. - 13.05.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Чудо на ладошке (насекомые) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: расширять и закреплять знания детей о насекомых. Прививать бережное отношение к природе. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

 

«Пчелка» 

Цели: воспитывать интерес к аппликации, учить вырезать круглые формы по 

контуру, закреплять умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Сайт: 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-vesyolaja-pchela-modulnaja-aplikacija-iz-

krugov-cvetnoi-bumagi-s-yelementami-risovanija.html 

 

 

СРЕДА  Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи» 

 

Повторение пройденного материала.  

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И. А Помораева 

В. А Позина 

Повторение пройденного материала. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
Д. Н. Колдина 

 

 

«Бабочка». 

Цель: учить детей самостоятельно рисовать предмет, состоящий из 

симметричных частей. Учить украшать предмет яркими цветами и красивыми 

узорами. Развивать творчество, воображение. 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-vesyolaja-pchela-modulnaja-aplikacija-iz-krugov-cvetnoi-bumagi-s-yelementami-risovanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-vesyolaja-pchela-modulnaja-aplikacija-iz-krugov-cvetnoi-bumagi-s-yelementami-risovanija.html


 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 16.05.2022г.-20.05.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Цветочная поляна (растения). 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: расширять и закреплять знания детей о растениях. Прививать бережное отношение к природе. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

 

«Цветочная поляна» 

Цель: продолжать формировать представление детей о цветах, 

формировать умение передавать образ и форму цветка с помощью 

пластилина, учить передавать особенности внешнего вида цветов в 

лепке. Сайт: https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hyer-
lepka-v-srednei-grupe-na-temu-poljana-cvetov-rimshan-darja.html. 

 

СРЕДА Развитие речи 

О.С Ушакова 

«Развитие речи»  

Повторение пройденного материала. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   
И. А. Помораева       

В. А. Позина 

Повторение пройденного материала. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование).  
  

«Одуванчик на полянке» 

Цель: учить передавать в рисунке образ одуванчика, воспитывать бережное 

отношение к природе. Сайт: https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-

po-risovaniyu-v-srednei-grupe-oduvanchik-na-poljanke.html. 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hyer-lepka-v-srednei-grupe-na-temu-poljana-cvetov-rimshan-darja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hyer-lepka-v-srednei-grupe-na-temu-poljana-cvetov-rimshan-darja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-srednei-grupe-oduvanchik-na-poljanke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-srednei-grupe-oduvanchik-na-poljanke.html


 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 23.05.2022г.-27.05.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: С днем рождения, мой город. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: обогатить знания детей о родном городе. Познакомить их с некоторыми его 

достопримечательностями. 

Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города. 

Воспитывать любовь к родному городу, желание сделать родной город еще лучше. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

«Мой город»  

Цель: воспитывать у детей интерес к окружающему, развивать наблюдательность, 

продолжать учить детей пользоваться ножницами. Сайт: 

https://www.maam.ru/detskijsad/kons pekt-zanjatija-po-aplikaci-v-srednei-grupe-tema-

gorod.html 

 

 

СРЕДА Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Повторение пройденного материала. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Повторение пройденного материала. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

«Дворцовый мост» 

Цель: продолжать формировать умение рисовать отдельные предметы, 

уточнить представление о родном городе. Развивать творчество, умение 

работать самостоятельно. Воспитывать аккуратность в работе. Сайт: 

https://infourok.ru/konspekt-nod-mosti-sanktpeterburga-2566013.html 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/kons%20pekt-zanjatija-po-aplikaci-v-srednei-grupe-tema-gorod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kons%20pekt-zanjatija-po-aplikaci-v-srednei-grupe-tema-gorod.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-mosti-sanktpeterburga-2566013.html


 


