
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 06.12. 2021 – 10.12.2021 г. 

 

Дни недели Тема недели: Веселый зоопарк 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

  
 

«Веселый зоопарк»  

Цель: расширить и уточнить представление детей о диких животных птицах и их детенышах, их внешнем 

виде, особенностях содержания в зоопарке, их питании.   

ВТОРНИК 

  
 

Речевое 

развитие  

О. С. Ушакова  

 

 

 

Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд»  

Задачи:  

Связная речь: учить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный на занятии, выразительно 

передавать прямую речь персонажей;  

Словарь и грамматика: упражнять в образовании формы родительного падежа множественного числа 

существительных; 

Звуковая культура речи: закрепить представления о значении терминов «слово», «звук»; учить 

самостоятельно подбирать слово со звуком (с). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

«Воробей»  

Цель: учить лепить  из пластилина птицу, используя грецкий орех как основу. Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

 

ЧЕТВЕРГ  

 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

  

 
 

Программное содержание:  

 Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором месте?» 

 Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

ПЯТНИЦА  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

«Встреча лисы и колобка» 

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 13.12. 2021 – 17.12.2021 г. 

 

Дни недели Тема недели: Здравствуй зима (сезонные изменения в природе, животные и птицы, одежда людей) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Познавательное 

развитие 
  

 

 «Здравствуй зима»  

Цель: расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

ВТОРНИК 

  
 

Речевое развитие  

О. С. Ушакова  

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу»  

Задачи:  
Связная речь: побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора игрушек;  

Словарь и грамматика: учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, между; закрепить умение 

образовывать наименования детёнышей животных; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука (ж) в словах и фразах; учить выделять 

этот звук в словах, четко и ясно произносить слова и фразы с этим звуком; учить правильно пользоваться 

интонацией (вопросительная, повествовательная), говорить достаточно громко. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Белая снежинка»  
Цель: продолжать учить правильно держать ножницы, разрезать квадрат на узкие полосы. Упражнять в 

составлении задуманного предмета из полос. Закреплять навык аккуратного и ровного наклеивания. 

ЧЕТВЕРГ  

 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

 

Программное содержание:  

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

 Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

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

ПЯТНИЦА  

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

«Зимний пейзаж» 

Цель: начинать знакомить детей с пейзажем. Учить рисовать зимние деревья всей кистью и кончиком кисти. 

Учить рисовать контрастный зимний пейзаж, используя белую и черную гуашь. Развивать воображение, 

эмоционально-эстетические чувства, любовь к природе. 

 

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 20.12. 2021 – 24.12.2021 г. 

 

Дни недели Тема недели: Зимующие птицы 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Познавательное 

развитие 
  

 

 «Зимующие птицы»  

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о приспособлении растений, животных, птиц, к сезонным 

изменениям в природе.  Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помочь им выжить в зимнее 

время.   

 

ВТОРНИК  

 

 

Речевое развитие  
О. С. Ушакова 

 

  

 
 

Составление  рассказа по картине «Не боимся мороза»  

Задачи:  

Связная речь: учить составлять небольшой (из 2-3 предложений) рассказ, отражающий содержание картины, 

по плану, предложенному воспитателем;  

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к словам снег, зима, снежинки; 

Звуковая культура речи: продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать слова на заданный звук.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

«Елочка зеленая»  

Цель: учить передавать  строение елки, соединяя между собой столбики из пластилина разной длинны в 

определенной последовательности, упражнять в использовании стеки. Развивать умение переключать 

внимание. 

 

ЧЕТВЕРГ  

 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

Программное содержание:  

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу.  

 Познакомить со значением слов далеко - близко. 

 Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 

  

ПЯТНИЦА  

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 

«Снежная баба» 

Цель: продолжать учить детей передавать в рисунке особенности изображаемого предмета, используя оттиск 

скомканной бумагой. Учить доводить предмет до нужного образа с помощью кисточки.  

 

 

 



Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад № 38 (средняя группа № 9) с 27.12. 2021 – 31.12.2021 г. 

 

Дни недели Тема недели: Новый год у ворот (зимние игры, забавы) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

 «Новый год у ворот»  

Цель: Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.   

 

ВТОРНИК  

 

 

Речевое развитие  
О. С. Ушакова 

Придумывание продолжения рассказа «Белочка, заяц и волк»  

Задачи:  

Связная речь: учить, исходя из набора игрушек, составлять короткий рассказ вместе с воспитателем 

(воспитатель начинает рассказ, дети его продолжают); развивать диалогическую речь;  

Словарь и грамматика: учить понимать смысл загадок; правильно называть качества предметов; учить 

использовать в ответах на вопросы воспитателя сложноподчиненные и простые распространенные 

предложения; 

Звуковая культура речи:  учить выделять  и четко произносить звук (ч) в словах и фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Нарядная елочка»  

Цель: учить разрезать квадрат на два треугольника. Продолжать учить составлять и 

аккуратно наклеивать изображение предмета из нескольких частей. 
 

ЧЕТВЕРГ 

  
 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

  

 
 

Программное содержание:  

 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

 Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

 Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

длиннее, самый длинный. 

ПЯТНИЦА  

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

«Ёлочный шар» 

Цель:  продолжать учить  детей рисовать восковыми мелками и акварельными красками. Развивать 

воображение. 

 

 


