
 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 01.11.2021г.-05.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: На бабушкином дворе (домашние птицы). 
Понедельник Познавательное 

развитие 

«На бабушкином дворе (домашние птицы)» 

Цель: формировать и расширять представления детей о домашних птицах. 

Развивать связную речь, внимание. Умение слушать и отвечать на вопросы. 

Дать понятие о том какую пользу приносят человеку домашние птицы. Развивать любознательность. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

 

Вторник Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

«Утенок» 

Цель: формировать у детей обобщенное представление о домашних птицах. 

Развивать умение работать с заготовками из цветной бумаги. Закрепить умение 

правильно держать кисть для клея, аккуратно пользоваться клеем. Развивать 

мелкую моторику. https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-aplikaci-iz-krugov-

dva-utenka.html  

 

Среда Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

«Придумывание загадок-описаний игрушек». 

Цель: учить описывать предмет, не называя его; развивать диалогическую речь, учить задавать вопросы и 

отвечать на них; активизировать в речи детей глаголы, прилагательные; упражнять в образовании названий 

детенышей животных в именительном падеже и косвенных падежах. 

 

Четверг Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И. А. Помораева 

В. А. Позина  

Цель: закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначить соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, короткий, 

короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Цыплёнок» 

Цель: продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий из двух кругов, простым 

карандашом. Учить передавать особенности изображаемого предмета, использовать 

тычок жесткой полусухой кисти, доводить предмет до нужного образа с помощью 

кисточки. 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-aplikaci-iz-krugov-dva-utenka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-aplikaci-iz-krugov-dva-utenka.html


 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 08.11.2021г.-12.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Страна, в которой я живу. Мой город, моя улица. 
Понедельник Познавательное 

развитие 

Задачи: закреплять представление детей о нашей Родине – России, как о родной стране, закреплять 

представление о государственных символах РФ (флаг, герб, гимн). Воспитывать интерес к народному быту, 

фольклору России. Закрепит представление детей о русской матрешке. 

 

Вторник Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

 

 

«Теремок» 

Цели: учить лепить столбики и делать из них нужное изображение в виде барельефа 

(изображение выступает над плоскостью фона). Закреплять умение работать стекой, отрезать 

лишние части столбиков. 

  

 

Среда  Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи» 

«Составление рассказа-описания по теме». 

Цель: связанная речь – учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную воспитателем; учить 

правильно использовать в речи предлоги и наречия с пространственным значением: посередине, около, сбоку, у, 

перед. Активизировать в речи сложноподчиненные предложения.  

 

 

Четверг 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И. А Помораева 

В. А Позина 

Цель: показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. Расширять представление о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. 

 

Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
 

 

 

«Дома для матрешек» 

Цель: учить детей рисовать маленькие и большие предметы, состоящие из квадрата 

и треугольника. Продолжать учить составлять сюжетную композицию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 15.11.2021г.-19.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Моя любимая семья. 
Понедельник Познавательное 

развитие 

Цель: уточнение представлений детей о семье и родственных отношениях. Познакомить детей с традициями 

семьи. 

 

Вторник Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

«Моя семья» 

Цель: воспитывать чуткое отношение по отношению к взрослым, воспитывать чувство 

гордости за свою семью, развивать художественно-эстетическое воображение. Учить 

оформлять работы по образцу, учить отбирать материал для аппликации. 

https://infourok.ru/konspekt-po-nod-po-applikacii-v-sredney-gruppe-moya-semya-

3623794.html  

    

 

Среда Развитие речи 

О.С Ушакова 

«Развитие речи»  

«Составление рассказа по картине «Собака со щенятами»» 

Цель: подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по картине; учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного опыта; учить правильно образовывать формы родительного падежа 

существительных, активизировать в речи глаголы. 

 

Четверг Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И. А. Помораева       

В. А. Позина 

Цель: закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?». «Который по счету?», «На котором месте?» 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

 

Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

  

«Семья неваляшек» 

Цель: побуждать рассматривать неваляшек разного размера, учить рисовать простым 

карандашом с натуры неваляшку определенного размера, передавать в рисунке характерные 

особенности неваляшек. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-po-nod-po-applikacii-v-sredney-gruppe-moya-semya-3623794.html
https://infourok.ru/konspekt-po-nod-po-applikacii-v-sredney-gruppe-moya-semya-3623794.html


 

 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 22.11.2021г.-26.11.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Лесные жители (Дикие животные) 

Понедельник Познавательное 

развитие 

 Лесные жители (Дикие животные) 

Цель: закрепить элементарные представления о диких животных, где они живут, чем они питаются, какую пользу 

они приносят человеку. 

 

Вторник Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)  

 

«Зайчик» 

Цель: учить лепить предметы, используя природный материал. Развивать умение 

сопровождать чтение стихотворения соответствующими тексту движениями. 

Развивать точность и координацию движений. 

 

 

 

 

Среда Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи»  

«Описание игрушек – белки, зайчика, мышонка». 

Цель: учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке, учить ориентироваться на окончания слов 

при согласовании прилагательных с существительными в роде. Учить слышать и правильно произносить звук 

«Ш», правильно регулировать темп и силу голоса; учить вслушиваться в слова, подбирать слова, исходные по 

значению. 

 

 

Четверг Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   
И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Цель: познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представление о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 



Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Встреча лисы и колобка» 

Цель: учить детей создавать сюжетную композиций, передавать особенности изображения 

предметов, используя тычок жесткой полусухой кисти, доводить предмет до нужного образа с 

помощью мягкой кисти. 

 

 

 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 29.11.2021г.-03.12.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Лесные жители (перелётные птицы) 

Понедельник Познавательное 

развитие 

Лесные жители (перелётные птицы) 

Цель: закрепить знания детей о перелетных птицах, умение их различать, группировать, описывать внешний 

облик птиц их особенности, поведение; побуждать детей вступать в речевое взаимодействие со сверстниками и 

педагогом. продолжать учить составлять краткую описательную загадку о птицах. Развивать наблюдательность, 

зрительное восприятие, умение делать выводы.  

 

 

Вторник Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  
  

«Перелетные птицы» 

Цель: развивать наглядно — образное мышление, речевой слух, связную речь, 

координацию речи с движением, общую и мелкую моторику, зрительное внимание и 

слуховое восприятие. Закрепить приёмы наклеивания птицы, работать аккуратно с 

клеем. Воспитывать бережное отношение к природе, желание помогать птицам. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/22/pereletnye-ptitsy  

 

Среда Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи»  

«Составить рассказ о любимой игрушке» 

Цель: связанная речь: учить описывать и сравнивать кукол, правильно называть наиболее характерные признаки, 

строить законченные предложения. Активизировать в речи прилагательные, учить пользоваться словами с 

противоположным значением. 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/22/pereletnye-ptitsy


Четверг Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   
И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Цель: продолжать учить в пределах 5, ознакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями (красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче о уже красной ленточки. Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: 

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

Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
  

«Сова» 

Цель: учить детей рисовать птицу, используя овал и круг. Развивать воображение. 

Познакомить с отличительными особенностями совы.  

 

 

 


