
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 02.05. 2022 – 06.05.2022 г. 

 

Дни недели  Тема недели: «Волшебница вода (рыбы, аквариум)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Волшебница вода (рыбы, аквариум)»  

Цель: формировать представление об аквариумных рыбах, их внешнем виде и образе жизни. 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

Закрепление пройденного материала. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

Д. Н. Колдина 

«Рыбки в аквариуме»   
Цель: уточнение и закрепление знаний о внешних признаках рыб. 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Закрепление пройденного материала. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Рыбка» 

Цель: продолжить знакомить детей с техникой печатания ладони. Закреплять умение учить дополнять 

изображение деталями с помощью кисти. 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 09.05. 2022 – 13.05.2022г. 

 

Дни недели  Тема недели: «Чудо на ладошке (насекомые)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Чудо на ладошке (насекомые)»  

Цель: обогатить и расширить представления и знания детей об особенностях внешнего вида, жизненных 

представлениях насекомых, населяющих близлежащую территорию. 

ВТОРНИК 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

Закрепление пройденного материала. 



 Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка)  

Д. Н. Колдина 

«Улитка»   

Цель: продолжить учить детей раскладывать из шарика столбик и сворачивать его в спираль, оттягивать и 

закруглять концы. 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Закрепление 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 т красивыми узорами. 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 16.05. 2022 – 20.05.2022 г. 

 

Дни недели  Тема недели: «Цветочная поляна (растения)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Цветочная поляна (растения)»  
Цель: продолжить знакомить с цветочной поляной. 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

Закрепление пройденного материала. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

Д. Н. Колдина 

«Ромашки на лугу»   
Цель: закреплять умение вырезать круги из квадратов и вставлять их в заготовленные прорези на круге. Учить 

составлять коллективную композицию и аккуратно наклеивать силуэты цветов на основу.  

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Закрепление пройденного материала. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Солнце и облако» 

Цель: продолжить закреплять технику печатания ладошкой и рисования пальчиками. Продолжить учить 

рисовать пальчиками точки. 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 23.05. 2022 – 27.05.2022 г. 

 

Дни недели  Тема недели: «С днем рождения, мой город» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «С днем рождения, мой город» 
Цель: воспитывать у детей любовь к родному городу, вызвать у детей чувства гордости за свой город, свою 

страну. 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

Закрепление пройденного материала. 

Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка)  

Д. Н. Колдина 

«Салют»   
Цель: продолжить учить раскатывать столбики на картоне движениями вперед – назад и соединять их. 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Закрепление пройденного материала. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Разноцветные картинки» 

Цель: развивать умение детей задумывать и передавать изображение предмета только одним цветом. 

 

 

 

 

 

 


