
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38» (средняя группа №9) с 13.09.2021г. – 17.09.2021г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

Дары природ (ягоды) 

Цель: расширить знание детей о ягодах. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 

«Веточка рябины» 

Задачи: развивать мелкую моторику рук. Учить разрывать салфетку на мелкие 

кусочки, сминать каждый маленький кусок в комочек и наклеивать в заданном 

месте на лист бумаги. 

Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

Описание игрушек – кошки и собаки 

Задачи: 

- связная речь: учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида;  

- словарь и грамматика: активизировать слова, обозначающие действия и состояние (глаголы); учить 

согласовывать прилагательные существительными в роде и числе; 

- звуковая культура речи: закреплять произношение пройденных звуков (у), (а), (г),(к), (в),; учить 

правильно произносить в словах звуки (с) – (с`),выделять в речи слова с этими звуками; закреплять 

представления о значении терминов «слово», «звук»; учить вслушиваться в звучание слов. 
 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 
И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Программное содержание: 

- 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 закреплять цветными карандашами ветку 

с ягодами; располагать рисунок на весь листе.  
 

 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38» (средняя группа №9) с 20.09.2021г. – 24.09.2021г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  
 

«Дары природы (Грибы). 

Цель: расширить познания детей о грибах. 

ВТОРНИК Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по картинке «Кошка с котятами» 

Задачи: 

-связная речь: учить составлять рассказ по картинке совместно с воспитателем и самостоятельно; 

учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с содержанием картины) 

-словарь и грамматика: учить составлять слова обозначающие название животных, с названиями их 

детенышей; активизировать в речи слова, обозначающие действия (глаголы). 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Гриб» 

Цель: учить скатывать из глины столбик и соединять его с расплющенным 

шаром. Развивать умение изображать слова стихотворения при помощи 

действий. 
 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 
В.А.Позина  

 

Программное содержание: 

- 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, сколько – столько. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
  

«Гриб» 

Цель: учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из овала и 

полувала; составлять простую сюжетную композицию. Закреплять умение 

убирать излишки воды на кисточке тряпкой. 
 
 

 

 

 

 

 



Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38» (средняя группа №9) с 27.09.2021г. – 01.10.2021г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие  

 

Что у осени в корзинке (фрукты) (труд людей осенью) 

Цель: закрепить знание о труде осенью, сбор урожая. Польза фруктов. 
 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое развитие 

 (аппликация) 

 

 

 

«Ширма из фруктов» 

Цель: расширить и уточнить представления детей о многообразии фруктов. Учить 

различать овощи и фрукты. Закреплять предметы аккуратного наклеивания. 

Развивать внимательность.  
 

Речевое развитие 
О.С. Ушакова 

 

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

Задачи: 

-связная речь: учить при описании игрушки называть ее признаки, действия, связывать между собой 

предметы; 

- словарь и грамматика: закреплять умение соотносить название животных и название их детенышей, 

упражнять в использовании форм единственного и множественного числа существительных, обозначающих 

действий животных; формировать представления о предлогах за, под, на, в, навыки их применения в речи; 

-звуковая культура речи: укреплять артикуляционный аппарат, отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков (с) – (с`) изолированных, в словах и фразах; учить произносить звук (с) длительно, на 

одном выдохе, отчетливо и внятно проговаривать слова. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

Программное содержание: 

- упражняться в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

- совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

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

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

Тема: «Яблоко и груша» 

Цель: учить детей рисовать круглые и овальные предметы с натуры простым 

карандашом и закрашивать гуашью с помощью кисти; рисовать предметы крупно, 

располагать их на весь лист; убирать излишки воды на кисточки тряпкой. Закреплять 

умение различать фрукты и овощи. 
 

 

 
 

 

 


