
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 13.09.2021г.-17.09.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Дары природы (ягоды)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: уточнить представление о ягодах, особенностях их внешнего вида, местах произрастания. 

Познакомить с разновидностями ягод, их назначением и пользой в жизни человека. Дать понятия: 

Лесные ягоды, садовые ягоды. Обогащать словарный запас за счет названий ягод и продуктов, из них 

изготовляемых, учить использовать обобщающие понятия «ягоды». 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

 

«Корзина с брусникой.» 

Цели: учить лепить полный предмет с ручкой, продолжать учить скатывать 

между ладоней маленькие шарики из пластилина, развивать точность и 

координацию движений. 

 

 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

«Описание игрушек – кошки и собаки.» 

Цель: учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида, активизировать словарь, 

обозначающие действия и состояние(глаголы), учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

И.А. Помораева, 

В.А. Позина.  

Цели: совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький, больше, меньше. 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

  

 

«Ветка вишни» 

Цель: учить детей рисовать и закрашивать цветными карандашами 

ветку с ягодами, располагать рисунок на всем листе. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 20.09.2021г.-24.09.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Дары природы (грибы)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: знакомство с грибами. Расширять знания детей о грибах (названии, месте произрастания, 

строении); учить различать съедобные и несъедобные грибы. Развивать активный словарь детей 

(названия грибов). Воспитывать бережное отношение к природе, дружелюбие. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

«Гриб» 

Цели: дать представление о грибах, которые растут в наших лесах, 

закреплять навык пользоваться клеем-карандашом, формировать умение 

из нескольких элементов создавать предмет. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа по картинке «Кошка с котятами» 

Цели: учить составлять рассказ по картинке совместно с ребенком, учить составлять короткий рассказ 

на тему из личного опыта (по аналогии с содержанием картины), учить соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями их детенышей, активизировать в речи слова, обозначающие 

действия(глаголы). 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

И.А. Помораева, 

В.А. Позина.  

Цель: упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько – сколько. Закреплять умения различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Грибы в лукошке.»  

Цели: упражнять детей в рисовании предметов овальной формы, делать 

оттиски печатками, развивать чувство композиции, воспитывать 

художественный вкус, формировать умение работать индивидуально. 

 

 

https://infourok.ru/nod-po-applikacii-na-temu-grib-dlya-detey-sredney-gruppi-2219860.html


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 27.09.2021г.-01.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Что у осени в корзинке (фрукты, труд людей осенью)» 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: познакомить с трудом людей осенью, рассказать про уборку урожая, заготовку продуктов на 

зиму, утепление жилищ домашних животных. Расширить и обогатить знания детей о фруктах, месте 

их произрастания, времени сбора урожая. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

 

«Фрукты» 

Цель: продолжать учить лепить из пластилина предметы овальной и 

круглой формы. Развивать мелкую моторику, речь 

  

 

 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Описание игрушек – собаки, лисы. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. 

Цель: учить при описании игрушки называть ее признаки, действия, связывать между собой 

предложения  

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

И. А. Помораева,     

В. А. Позина.  

 

Цели: упражнение в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствованье умения сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже. Развитие 

умении сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному расположению. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Яблоко и груша» 

Цель: учить детей рисовать круглые и овальные предметы с натуры 

простым карандашом и закрашивать гуашью с помощью кисточки, 

рисовать предметы крупно, располагая их на всем листе. 

 

 

 

 

 


