
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) 

с 04.10. 2021 – 08.10.2021 г. 

 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Овощи»  

Цель: расширить представление детей о многообразии растительного мира и их плодов 

Углубить представления детей о сезонных изменениях в жизни растений. 

Формировать у детей познавательный интерес к дарам осени – овощам. Систематизировать 

знания о труде людей осенью: уборка урожая, заготовка продуктов. 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

О. С. Ушакова 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного рассказа о питомцах 

Задачи: учить составлять описание игрушки, называть характерные признаки и действия, 

подводить к составлению короткого рассказа на тему из личного опыта. Обогащать словарь 

правильными названиями окружающих предметов (игрушек), их свойств, действий, которые с 

ней можно совершать; учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 

продолжать знакомить с термином «слово», закрепить произношение звука (с) в   словах и 

фразах, учить подбирать слова со звуком (с) и вслушиваться в их звучание.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

«Овощи»   

Цель: учить лепить из глины предметы овальной и круглой формы. Развивать мелкую  

моторику рук. 

ЧЕТВЕРГ 

 
Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание: продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. Закреплять умение 

различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять 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. 

Продолжать учить различать и называть овощи.  

 

   
 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад № 38 (средняя группа № 9) 

с 11.10. 2021 – 15.10.2021 г. 

 

Дни недели  Тема недели: «Колобок - румяный бок» (Хлеб - всему голова), (труд людей осенью) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Хлеб»  

Цель: познакомить детей с процессом выращивания и приготовления хлеба, закрепить 

знания детей о ценностях хлеба для человека. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О. С. Ушакова 

 

 

 

 

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

Задачи: 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; закрепить правильное произношение 

изолированного звука «з», учить различать на слух разные интонации, пользоваться ими в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Золотые колосья» 

Цель: Расширение знаний детей о произрастании зерновых культур. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание: учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». Упражнять в 

умении 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) 

 

«Батон» 

Цель: продолжать учить детей рисовать овальные предметы с натуры простым карандашом 

и закрашивать гуашью с помощью кисточки, учить рисовать предметы крупно, располагая 

их на всем листе; убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. 

 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) 

с 18.10. 2021 – 22.10.2021 г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие 

Сезонные изменения в природе, деревья. 

Цель: расширить представление детей о многообразии растительного мира. 

Углубить представления детей о сезонных изменениях в жизни растений. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О. С. Ушакова 

 

 

Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть». 

Задачи: учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог 

персонажей; учить пользоваться точными наименованиями для называния детенышей 

животных, употреблять форму повелительного наклонения глаголов. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Солнце и тучка»   

Цель: продолжать учить скатывать маленькие шарики из пластилина, расплющивать их 

пальцем на картоне, создавая нужную форму предмета. Развивать мелкую моторику рук. 

                                                                                                                     

 

ЧЕТВЕРГ 
Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание: учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: 

присчете правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть число по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число соотносить ко всей 

группе предметов. Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, 

высоте), обозначать результаты сравнения соответствующими словами: длинный - короткий 

длиннее – короче, широкий – узкий,  шире – уже,  высокий – низкий, выше – ниже. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Осенние листья» 

Цель: учить детей   делать отпечатки листьями, учить смешивать красную и желтую гуашь 

для получения оранжевого цвета. Учить различать и называть деревья, узнавать листья. 

 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр- детский сад № 38 (средняя группа № 9) 

с 25.10. 2021 – 29.10.2021 г. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие 

«Домашние животные»  

Цель: расширить и уточнить представление детей о домашних животных и их детенышах. 

Дать представления о взаимосвязи жизни животных от жизни человека. Прививать любовь к 

домашним животным, воспитывать заботливое отношение к ним. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О. С. Ушакова 

 

 

 

 

«Составление сюжетного рассказа по ролям». 

Задачи: формировать навыки диалогической речи, учить самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них; активизировать в речи слова, обозначающие качества 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. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

«Будка для собаки»   

Цель: учить составлять и аккуратно наклеивать изображение предметов из нескольких 

частей.                                                                                                                                    

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание: продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера.  Развивать умение определять 

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

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

«Котенок» 

Цель: 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 кисточки. 

 

 

 

 



 


