
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 04.10.2021г.-08.10.2021г. 

 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: формировать обобщённые представления об овощах (овощи - это части и плоды 

растений, которые выращивают на огороде для употребления в пищу). 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

  

«Овощи на тарелке» 

Цель: повторить названия овощей и фруктов. Сочетать элементы композиции по 

цвету, размеру, форме. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображение.  

  

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

Составление описательного рассказа о питомцах. 

Цель: учить составлять описание игрушки, обогащать словарь правильными названиями окружающих 

предметов(игрушек), их свойств, действий, которые с ними можно совершать, учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И.А. Помораева, 

В.А. Позина.  

 Цель: продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. Закрепления умений различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнение в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Огурец и помидор» 

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

закрашивать цветными карандашами, не выходя за контур и накладывая штрихи 

в одном направлении. Учить рисовать предметы крупно, располагая их на всем 

листе. Развивать сенсорные ощущения. 

 

 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/08/23/ovoshchi-na-tarelke-applikatsiya


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 11.10.2021г.-15.10.2021г. 

 

 

Дни недели Тема недели: «Колобок – румяный бок (Хлеб всему голова)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: расширять знания и представления детей о злаках. О том где они растут, что из них делают, какую 

пользу они приносят людям 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  
 

«Колобок – румяный бок» 

Цель: развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов и цвета. Способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости детей к процессу лепки, к игровым персонажам. 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-lepka-kolobok-v-srednej-gruppe-5116145.html 

 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Таня, Жучка и котенок» 

Цель: учить составлять рассказ исходя из набора игрушек. Активизировать в речи слова, обозначающие 

качества и действия предметов; учить согласовывать прилагательные с существительными в форме 

множественного числа. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И.А. Помораева, 

В.А. Позина.  

Цель: учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов пределах 3, 

отвечать на вопрос «сколько?», определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем, закреплять умение различать правую и левую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

 

«Колобок катится по дорожке» 

Цель: развивать память, воображение. Учить рисовать пятном, выполнять 

действия по образцу воспитателя. Упражнять детей в рисовании по мотивам 

народных сказок. Вызвать интерес к созданию образа колобка, который катится 

по дорожке и поет песенку. Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/01/31/konspekt-ood-po-

syuzhetnomu-risovaniyu-v-sredney-gruppe-kolobok 

 

  

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-lepka-kolobok-v-srednej-gruppe-5116145.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/01/31/konspekt-ood-po-syuzhetnomu-risovaniyu-v-sredney-gruppe-kolobok
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/01/31/konspekt-ood-po-syuzhetnomu-risovaniyu-v-sredney-gruppe-kolobok


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 18.10.2021г.-22.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «Краски осени. (сезонные изменения в природе, деревья)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (установление простейших 

связей между явлениями живой и неживой природы). 

 Расширение представлений детей об осенних праздниках, изменении в одежде людей осенью, осенних 

забавах детей. 

 Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

«Золотая осень» 

Цель: развивать мелкую моторику рук, воспитывать любовь к природе, 

знакомить с основными, дополнительными цветами и их оттенками, овладевая 

умением составлять гармоничные сочетания; развитие детского творчества, 

продуктивной деятельности детей. https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2019/12/10/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-sredney-gruppe-na-temu  

    

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Цель: учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог персонажей, учить 

пользоваться точными наименованиями для названия детенышей животных, употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

Цель: учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе предметов. Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте). 

Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
 

 

 

«Осенние листья» 

Цель: учить делать отпечатки листьями. Учить смешивать красную и 

желтую гуашь для получения оранжевого цвета. Учить различать и 

называть деревья, узнавать листья. 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/12/10/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-sredney-gruppe-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/12/10/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-sredney-gruppe-na-temu


 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 25.10.2021г.-29.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: «На бабушкином дворе (домашние животные)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: способствовать расширению и углублению знаний о домашних животных и их детенышах, 

конкретизировать знания детей о пользе домашних животных для человека, воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

 

«Поросёнок» 

Цели: упражнять в умении соединять части поделки, прижимая их друг к другу. 

Развивать умение сопровождать чтение стихотворения соответствующими 

тексту движениями. 

 

 

 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление сюжетного рассказа по ролям 

Цели: формировать навыки диалогической речи, учить самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качество и действия предметов, учить подбирать точные 

сравнения. Учить понимать и активно использовать в речи интонацию удивления, радости, вопроса, 

вслушиваться в звучание слов, выделять в словах заданный звук. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 
(ФЭМП)   

И.А. Помораева, 

В.А. Позина.  

Цель: продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать игровое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры независимо от их размера. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
  

«Котёнок» 

Цель: продолжать учить детей передавать особенности изображаемого предмета 

используя тычок жесткой полусухой кисти. Закреплять умение самостоятельно 

подбирать нужный цвет, доводить предмет до нужного образа с помощью 

мягкой кисти. 

 

 

 

 



 


