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

с 01.11. 2021 – 05.11.2021 г. 

 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «На бабушкином дворе (домашние птицы)»  

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

представления о взаимосвязи жизни домашней птицы от жизни человека. Прививать любовь к 

домашним птицам, воспитывать заботливое отношение к ним. 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

Речевое развитие           

О. С. Ушакова 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа – описания по лексической теме «Мебель» 

Задачи:  

Связная речь: учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную воспитателем. Учить 

правильно называть предметы мебели, познакомить с их названием, уточнить понятие «мебель»;  

Словарь и грамматика: учить правильно использовать в речи предлоги и наречения с 

пространственным значением: посередине, около, у, с боку, перед; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Художественно -

эстетическое 

развитие (лепка)  

Д. Н. Колдина 

«Цыпленок»   

Цель: учить создавать нужный образ из капсулы киндер – сюрприз и пластилина. Упражнять в умении 

соединять части, прижимать друг к другу. 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  

 показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 3 

и 4; учить считать в приделах 4.  

 расширить представления его с квадратом.  

 развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Цыпленок» 

Цель: продолжить учить детей рисовать предмет, состоящий из двух кругов, простым карандашом. 

Учить передавать особенности изображаемого предмета, используя тычок жесткой полусухой кисти; 

довести предмет до нужного образа с помощью кисти. 

 

 

 

 



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

с 08.11. 2021 – 12.11.2021 г. 

 

Дни недели                             Тема недели: «Страна, в которой я живу. Мой город, моя улица» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Страна, в которой я живу. Мой город, моя улица» 

Цель: продолжить закреплять знания детей о названии родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать чувства гордости за свой город. Формировать элементарные 

представления о улице. Обращать внимание детей на дома, знания разного названия, тротуар, проезжая 

часть. Объяснить, как важно знать адрес. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие          

О. С. Ушакова 

 

 

Составление рассказа по картине «Собака со щенятами» 

Задачи:  
Связная речь: подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по картине; учить 

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

Словарь и грамматика: учить правильно образовывать формы родительного падежа существительных; 

активизировать в речи глаголы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

Д. Н. Колдина 

«Теремок» 

Цель: продолжить формировать навык разрезания прямоугольника на длинные полосы. Закреплять 

умение составлять из полос задуманный предмет. Учить располагать предмет в центре листа, аккуратно 

и ровно наклеивать, изображать с помощью движений слова стихотворения. Развивать точность и 

координацию движений. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  

 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 знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.  

 раскрывать на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно.  

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

 

«Мой город» 

Цель: расширять представления детей о малой Родине на основе знакомства с городом, в котором они 

живут, уточнить знания детей о родном городе, его достопримечательностях. Продолжать формировать 

умение рисовать отдельные предметы; закреплять представление о форме предметов, величине; 

закреплять цвета и их оттенки. Развивать творчество, умение работать самостоятельно; воспитывать 

аккуратность в работе, любовь к родному городу. 

 

 



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

с 15.11. 2021 – 19.11.2021 г. 

 

Дни недели Тема недели: «Моя любимая семья» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Моя Любимая семья» 

Цель: воспитывать желание заботиться о близких людях, развивать чувство гордости за свою семью. 

Расширить представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие          

О. С. Ушакова 

 

 

 

 

 

 

Описание игрушек – белки, зайчика, мышонка. 

Задачи:  

Связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке. Учить ориентироваться на 

окончания слов при согласовании прилагательных с существительными в роде; образовывать слова при 

помощи суффиксов с уменьшительным и увеличительным значением;  

Словарь и грамматика: учить слышать и правильно произносить звук (ш), изолированный, в словах и 

фразах; правильно регулировать темп и силу голоса; учить вслушиваться в слова, подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

Д. Н. Колдина 

«Семья матрешек»   

Цель: учить лепить предмет овальной формы пластическим способом, приминать снизу поделку для ее 

устойчивости. Продолжить знакомить с приемами сглаживания. Закреплять умение украшать изделие 

барельефом при помощи стеки.   

                                                                                                      

 

ЧЕТВЕРГ 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  

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

 закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь.  

 упражнять в различении геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

  

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Семья неваляшек» 

Цель: побуждать детей рассматривать неваляшек разного размера. Учить рисовать простым карандашом с 

натуры неваляшку определенного размера; передавать в рисунке характерные особенности неваляшек.  

 

 

 



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

с 22.11. 2021 – 26.11.2021 г. 

 

Дни недели Тема недели: «Лесные жители (дикие животные)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Тема: «Лесные жители (дикие животные)»  

Цель: формировать у детей представление о диких животных, их внешний вид, какие голоса они подают, 

где живут, чем питаются. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие          

О. С. Ушакова 

 

 

 

Составление рассказа о любимой игрушке. 

 Задачи:  
Связная речь: учить описывать и сравнивать кукол: правильно называть наиболее характерные признаки, 

строить законченные предложения; активизировать в речи прилагательные, учить пользоваться словами с 

прилагательным значением. Развивать выразительность речи. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

Д. Н. Колдина 

«Ёжик»   

Цель: учить отрывать от листа бумаги кусочки небольшого размера, наносить на них клей и наклеивать 

на картон внутри контура. Продолжить учить оформлять аппликацию с помощью фломастеров. Развивать 

мелкую моторику рук. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  

 продолжить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?», «Который по счету?».  

 учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длина, ширина), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки». 

 совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: вверху, слева, 

справа, впереди, сзади. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

«Встреча лисы с Колобком» 

Цель: учить детей создавать сюжетную композицию. Продолжать учить передавать особенности 

изображаемых предметов, используя тычок жесткой полусухой кисти; доводить предмет до нужного 

образа с помощью мягкой кисточки. 

 

 

 



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

с 29.11. 2021 – 03.12.2021 г. 

 

Дни недели Тема недели: «Лесные жители (перелетные птицы)» 

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное 

развитие 

Тема: «Лесные жители (перелетные птицы)»  

Цель: формировать у детей представление о перелетных птицах, их внешний вид, какие голоса они 

подают, где живут, чем питаются. 

 

ВТОРНИК Речевое развитие 

О. С. Ушакова 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа – описания по лексической теме «Зимняя одежда» 

 Задачи:  
Связная речь: учить давать описание зимней одежде; учить правильно называть зимнюю одежду, 

формировать преставление о ее назначении; закреплять понятие «одежда»;  

Словарь и грамматика: учить пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе.  

Звуковая культура речи: учить выделять в словах и правильно произносить звук (ж), изолированный 

звук, в словах и фразах; подбирать слова на заданный звук. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

Д. Н. Колдина 

«Лебедь»   

Цель: познакомить детей с новым способом обработки бумаги – оригами. Учить выделять действия в 

заданной последовательности, оформлять поделку фломастерами. Развивать мелкую моторику рук. 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  

 закрепляем умение считать в пределах 5, формировать представление о равенстве и неравенстве 

двух групп предметов на основе счета.  

 продолжить учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями, например: «Длинная и 

широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка».  

 упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур: куб, шар, квадрат, круг. 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

Д. Н. Колдина 

 «Сова» 

Цель: учить детей рисовать птицу, используя овал и круг. Познакомить с отличительными особенностями 

совы. Развивать воображения. 

 


