
Перспективный план работы средней   группы №7 на май 2022 учебный год. 

Месяц : Май. Тема месяца: «Весна».  Темы недели: «День Победы!», «Моя Югра – моя планета», «Явления живой и неживой  

природы» 

Воспитатель: Зубова Мария Сергеевна 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

02.04  ВЫХОДНОЙ 

 

03.05. ВЫХОДНОЙ. 04.05.Физкультура. 
Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, в прыжках в длину с 

места. 

Аппликация/Лепка. 
«Открытка на 9 Мая». 

Закрепить навыки работы с 

бумагой, формировать 

умение создавать 

композицию. Воспитывать 

чувство уважения к 

старшему поколению..  

05.05. Развитие речи. 

«День Победы» Цель: 

обогатить знания детей о 

великом и светлом 

празднике – Дне Победы, об 

армии – защитнице страны, 

обогащать словарь детей 

соответствующими словами 

и 

оборотами.  

Музыка.  

Совершенствовать умение 

выполнять подскок, 

двигаться в соответствии с 

темпом музыки, выполнять 

ритмичные хлопки и 

притопы 

 

05.05. ФЭМП.  

Закрепить независимость 

счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Соверш-ть умение сравнивать 

предметы по высоте, 

представление о значении 

слов близко-далеко. 

Физкультура. Упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, в прыжках в длину с 

места. 

  

09.05. ВЫХОДНОЙ 10.05. ВЫХОДНОЙ 

 

11.05. Физкультура  

Упражнять в прыжках через 

скакалку, повторить 

упражнения с обручем и 

перебрасыванием мячей в 

паре. 

Аппликация/Лепка.  
«Танки наши быстрые»  

Закрепить умение лепить 

танк из отдельных частей, 

правильно передавать их 

пропорции. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

12.05. Развитие речи. 
Пересказ Е. Пермяка «Как 

Маша стала большой» 

Цель: соверш-ть умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя, развивать их 

творческие способности, 

обогащать активный 

словарь. 

Гербова В.В.,стр.71 

Музыка  

Совершенствовать умение 

выполнять подскок, 

двигаться в соответствии с 

темпом музыки, выполнять 

ритмичные хлопки и 

13.05. ФЭМП.  

Закрепить навыки 

количественного и 

порядкового счета в пределах 

5.Упражнать в умении 

называть геометрические 

фигуры. Ориентировка на 

листе бумаги. 

 Физкультура  

Упражнять в прыжках через 

скакалку, повторить 

упражнения с обручем и 

перебрасыванием мячей в 

паре. 



притопы 

 

16.05. Познание.  

«Путешествие в прошлое 

одежды». Знакомить детей 

со значением и функциями 

предметов одежды, 

необходимых для жизни 

человека.  

Физкультура в группе  

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

препятствиями. 

П/и «Лиса в курятнике» 

Дых. гимнастика 

«Великаны-карлики». 

17.05. Музыка. 

Учить передавать в 

движениях характер 

музыки, выдерживать 

темп, 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения, свободно 

образовывать круг 

Рисование.  

«Путаница –

перепутаница» 

Продолжать учить 

рисовать фантазийные 

образы. Инициировать 

самостоятельный поиск 

оригинального содержания 

и соответствующих 

изобразительных средств. 

  

18.05. Физкультура. 

Упражнять детей в 

ползании по гим.скамейке, 

повторить метание в 

вертикальную цель, 

прыжки через короткую 

скакалку. 

Аппликация/Лепка. 

 «Живые облака» Учить 

детей изображать облака, 

по форме похожие на 

знакомые предметы или 

явления. Продолжать 

осваивать 

обрывную технику 

аппликации.  

19.05. Развитие речи. 

 «Что изменилось? ». 

Описание игрушек. Цель: 

продолжать учить детей 

давать описание внешнего 

вида предметов, 

их характерных признаков; 

закреплять у детей 

представления о том, что 

звуки в словах 

произносятся в 

определенной последов-ти 

. Ушакова, стр. 115 

 Музыка. 

Учить передавать в 

движениях характер 

музыки, выдерживать темп, 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения, свободно 

образовывать круг 

20.05. ФЭМП.  

Закрепить умение двигаться в 

заданном направлении. 

Упражнять воспроизводить 

указанное количество 

движений. Развивать умение 

составлять целостное 

изображение предметов из 

отдельных частей 

Физкультура  

Упражнять детей в ползании 

по гим.скамейке, повторить 

метание в вертикальную цель, 

прыжки через короткую 

скакалку. 

 

23.05. Познание. 

 «Наш любимый плотник». 

Продолжать знакомить 

детей с трудом сотрудников 

детского сада (с трудом 

плотника). Воспитывать 

чувство 

признательности и уважения 

к человеку этой профессии, 

к его труду. 

Физкультура в группе  

1. Ходьба и бег между 

предметами. 

2. Прыжки на двух ногах 

через 5-6 линий. 

24.05 Музыка.  

Учить передавать в 

движениях характер 

музыки, выдерживать 

темп, 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения, свободно 

образовывать круг 

Рисование. 

 «Радуга-дуга не давай 

дождя» Учить 

самостоятельно и 

творчески отображать свои 

представления о красивых 

25.05. Физкультура. 

Упражнять детей в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по приподнятой 

опоре, в подбрасывании и 

ловле мяча, в прыжках на 

двух ногах через шнур. 

Аппликация/Лепка. 

 «У солнышка в гостях» 

Учить детей создавать 

простые сюжеты по 

мотивам сказок. 

Закрепить технику 

вырезания округлых форм 

из квадратов 

26.05. Развитие речи. 
Закрепление обобщающих 

понятий. Подбор слов на 

заданный звук. 

Цель: продолжать 

формирование навыков 

связной речи (описание 

предметов); учить 

детей четко и правильно 

произносить звуки р, рь , 

подбирать слова с 

этими звуками. Ушакова 

110 

Музыка.  

Учить передавать в 

27.05. ФЭМП.  

Закрепить счет на ощупь и на 

слух в пределах 5.  

Совершенствовать умение 

сравнивать предметов по 

пространственному 

расположению, по цвету, по 

форме, величине. 

Физкультура  

Упражнять детей в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по приподнятой опоре, 

в подбрасывании и ловле 

мяча, в прыжках на двух 

ногах через шнур. 



Игровое упражнение 

«Проползи по дорожке» с 

опорой на ладони и колени. 

П/и «Кот и мыши». 

 

природных явлениях 

разными 

изобразительными 

средствами. Вызвать 

интерес к изображению 

радуги. 

 

разной величины. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции  И. А. Лыкова 

138 

 

движениях характер 

музыки, выдерживать темп, 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения, свободно 

образовывать круг 

 

30.05. Познание. 

 «День защиты детей» Цель: 

расширить знания о 

празднике «день защиты 

детей», развивать 

доброжелательные 

отношения между детьми 

Физкультура в группе.  

1. Перестроение в три 

колонны. 

2. Равновесие – ходьба по 

ленточке с мешочком на 

голове. 

3. Ползание в прямом 

направлении на высоких 

четвереньках. 

П/и «Цветные автомобили» 

 

31.05 Музыка. 

 Учить передавать в 

движениях характер 

музыки, выдерживать 

темп, 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения, свободно 

образовывать круг 

Рисование.  

«Насекомые и их 

знакомые» Продолжать 

учить детей рисовать 

знакомые формы, создавая 

сюжетные композиции. 

Расширить знания о 

насекомых, внешнем виде, 

способах передвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы средней   группы №7 на апрель 2022 учебный год. 

Темы месяца: «Весна», «День космонавтики», «Я вырасту здоровым», Педагогический мониторинг «Весна идет , весне дорогу», 

Педагогический мониторинг «Живая и неживая природа». 

01.04. Пятница  ФЭМП Закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить, что результат счета зависит от величины предметов (в 

пределах).Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

 Физкультура. Обучать детей прокатыванию обруча по прямой. Упражнять в прыжках на двух ногах и в метании мешочков. Повторить ходьбу по 

гим.скамейке. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

04.04. Познание 

«День космонавтики». 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

праздника День 

космонавтики. 

Физкультура в группе 

«Сильные и смелые» -

воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

физическими упражнениями. 

05.04. Музыка.  

Учить воспринимать 

музыку вокальную и 

инструментальную, 

контрастную по 

настроению, рассказывать 

о характере музыки.  

Рисование.  

«Ракеты и кометы». 

Побудить детей изобразить 

ракету, опираясь на 

геометрические фигуры: 

передавать прямоугольный 

корпус, треугольные 

турбины, круглые 

иллюминаторы. 

06.04.Физкультура. 

Обучать детей 

прокатыванию обруча по 

прямой. Упражнять в 

прыжках на двух ногах и в 

метании мешочков. 

Повторить ходьбу по 

гим.скамейке. 

Аппликация/Лепка. 

Ракеты и кометы 

 Учить детей создавать и 

вырезать ракеты 

рациональным способом: 

делить квадрат на три. 

Совершенствовать 

обрывную технику: 

изображать «хвосты» 

кометы и огонь из сопла 

ракеты. 

 

07.04. Развитие речи. 

Чтение К. Чуковского 

«Айболит» 

Цель: познакомить детей с 

новым произведением К. 

Чуковского, помочь, 

опираясь на содержание и 

иллюстрации. дать 

характеристику главному 

герою сказки; развивать у 

детей чувство юмора. 

Музыка. 

Музыкально-

образовательная 

деятельность. 

Какие бывают звуки 

(радостный, робкий, 

боязливый) 

08.04. ФЭМП.  
Закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать 

три предмета по высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, 

ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий. 

Физкультура. Обучать 

прыжкам в длину с места. 

Упражнять детей в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель, в отбивании мяча одной 

рукой и ловле его двумя. 

11.04. Познание. 

«Я вырасту здоровым» 

Развитие познавательной 

активности, формирование у 

детей осознанно-

правильного отношения к 

своему здоровью. 

Физкультура в группе:  
«Мы спортсмены» 

Учить детей правильно 

12.04. Музыка. 
Пение, песенное 

творчество. 

Совершенствовать 

правильно, не спеша брать 

дыхание между фразами, 

стремиться к чистому 

интонированию. 

Рисование «Кошка с 

воздушными шарами» 

13.04. Физкультура. 

Упражнять в метании на 

дальность, повторить 

ползание по гим.скамейке. 

Закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину. 

Аппликация/Лепка.  

«Прилет птиц». 

14.04 Развитие речи. 
Описание предметов и 

игрушек. 

Цель: Связная речь: 

продолжать учить детей 

составлять описания 

предметов и игрушек; 

словарь: учить правильно 

употреблять слова, 

обозначающие 

15.04. ФЭМП.  

Показать независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении 

сравнивать 4 -5 предметов по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 



приседать. Учить рисовать простые 

сюжеты по мотивам 

литературного 

произведения. 

Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки.  

пространственные 

отношения. 

Музыка Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Осваивать игру на 

треугольнике. 

обозначать результаты 

сравнения. Физкультура.  

Упражнять в метании на 

дальность, повторить 

ползание по гим.скамейке. 

Закреплять умение занимать 

правильное исходное 

положение в прыжках в 

длину. 

18.04. Познание. 

«Экологическая тропа 

весной». 

Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Физкультура в группе 

 «Такие разные игры» -

воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

физическими упражнениями. 

19.04. Музыка. 

 Музыкально-ритмические 

движения. 

Совершенствовать умение 

выполнять подскок, 

двигаться в соответствии с 

темпом музыки, выполнять 

ритмичные хлопки и 

притопы. 

 Рисование. «Красивые 

салфетки» Учить рисовать 

красивые узоры на 

салфетках. Познакомить с 

вариантами сочетания 

элементов декора по цвету 

и форме. 

20.04. Физкультура. 

Упражнять в бросках мяча 

о землю и ловле его, в 

подлезании под дуги 

правым и левым боком, в 

ползании на животе по 

гим.скамейке. Развивать 

глазомер и ритмичность 

при бросках мяча. 

Аппликация/Лепка. 

«Цветные зонтики».  
Изготовить аппликацию в 

технике обрывания бумаги. 

21.04. Развитие речи. 

Чтение С. Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое» 

Цель: познакомить детей с 

новой сказкой, помочь им 

охарактеризовать героя 

рассказа. 

Музыка. Танцы, пляски. 

 Выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки, запоминать 

последовательность 

танцевальных элементов. 

22.04. ФЭМП. 

Закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

 Физкультура.  

Упражнять в бросках мяча о 

землю и ловле его, в 

подлезании под дуги правым 

и левым боком, в ползании на 

животе по гим.скамейке.  

25.04. Познание. 

«Экологическая тропа 

весной». 

Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Физкультура в группе 

Тема: «Зайчики и белочки» 

Учить детей правильно 

делать наклоны туловища. 

26.04.Музыка. 

Пение, песенное 

творчество. 

Узнавать знакомые песни 

по начальным звукам, 

пропевать гласные, брать 

короткое дыхание, петь 

эмоционально, 

прислушиваться к пению 

других. 

Рисование: «Радуга-дуга, 

не давай дождя». Учить 

самостоятельно и 

27.04Физкультура 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

равновесии, 

перебрасывании мяча. 

Повторить упражнения с 

прыжками на двух ногах и с 

обручем. 

 Аппликация/Лепка 

«Чайный сервис». 

Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом. 

Вызвать интерес к 

28.04. Развитие речи. 

Описание предметных 

картинок. 

Цель: Связная речь: учить 

детей составлять описание 

картинки, называть объект, 

его свойства, признаки, 

действия, давать ему 

оценку; грамматика: учить 

составлять 

сложноподчиненные 

предложения; ЗКР: 

закрепить правильное 

29.04. ФЭМП. 

Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с 

шаром и кубом. 

Совершенствовать 

представления о значении 

слов далеко – близко. 

Физкультура. Упражнять 

детей в ходьбе и беге между 



творчески отображать свои 

представления о красивых 

природных явлениях 

разными 

изобразительными 

средствами. 

коллективной работе по 

созданию чайного сервиза 

для игрушек.  

 

произношение звука щ, 

учить выделять этот звук в 

словах. 

Музыка. Музыкально-

ритмические движения. 

Учить передавать в 

движениях характер 

музыки, выдерживать темп, 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения, свободно 

образовывать круг. 

предметами, в равновесии, 

перебрасывании мяча. 

Повторить упражнения с 

прыжками на двух ногах и с 

обручем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы средней   группы №7 на март 2022 учебный год. 

Темы месяца: «8 марта- женский день», «Русские народные игры», «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка». 
 Вторник Среда Четверг Пятница 

05.03  Суббота 

Познание ««В мире пластмассы». 

Познакомить детей со свойствами 

и качествами предметов из 

пластмассы. Помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, 

легкая, цветная) 

Физкультура в группе. Ходьба и 

бег в колонне по одному. 

Построение в шеренгу. ОРУ с 

мячом.  Прокатывание мяча между 

предметами.. Игра м/п по выбору 

детей. 

 

01.03. Музыка. Обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, развивая эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. 

Рисование. «Красивые цветы» 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать 

в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно 

держать кисть. 

 

 

 

02.03.Физкультура. Обучать 

технике захвата скакалки. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, в метании и 

прокатывании мяча  

Аппликация/Лепка. 

«Открытка для мамы» Цель: 

Учить создавать красивую 

аппликацию. Развивать умение 

составлять композицию из 

цветов, мелкую моторику, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

ножницами, бумагой. 

 

 

  

03.03. Развитие речи. 

Рассказывание по картине «Мать 

моет посуду» .Цель: учить детей 

составлять рассказ по картине  

закрепить умение образовывать 

имена существительные – 

названия посуды; ЗКР: закрепить 

произношение звука щ, 

представление о том, что звуки в 

слове произносятся в определен 

последовательности.  

Музыка. Обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

развивая эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера 

04.03. ФЭМП. Закреплять умение 

двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета 

зависит от величины предметов (в 

пределах). Учить сравнивать 

предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Физкультура. Обучать технике 

захвата скакалки. Упражнять детей 

в ходьбе и беге по кругу, в метании 

и прокатывании мяча  

Выходной Выходной 09.03. Физкультура. Обучать 

технике вращения скакалки. 

Упражнять в ловле мяча после 

его отскока от пола и 

прокатывании мяча друг другу 

Аппликация/Лепка. 

«Цветочки-сердечки» 

Учить детей лепить рельефные 

картины в подарок близким 

людям – мамам и бабушкам. 

Показать варианты изображения 

цветов с элементами- 

сердечками. Учить лепить 

сердечки разными способами. 

10.03 Развитие речи. Пересказ Л. 

Толстого «Пришла весна, потекла 

вода» Цель: учить детей 

пересказывать ранее незнакомый 

рассказ, добиваясь передачи его 

содержания без пропусков и 

искажений; поощрять 

использование авторских слов и 

словосочетаний; добиться живого 

эмоционального отклика на 

прочитанное.  

Музыка. Обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

развивая эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера 

 

11.03. ФЭМП. Закреплять 

представления о том, что результат 

счета не зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать три 

предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

 Физкультура. Обучать технике 

вращения скакалки. Упражнять в 

ловле мяча после его отсткока от 

пола и прокатывании мяча друг 

другу 

14.03. Познание. «Мир комнатных 

растений». Расширять  

представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. 

Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

Физкультура в группе  Ходьба в 

колонне по одно-му; ходьба и бег 

15.03. Музыка. Учить 

передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать 

темп, выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения, 

свободно образовывать круг 

Рисование. «Веселые 

матрешки» Продолжать 

16.03. Физкультура. Обучать 

бросанию мяча через сетку. 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места 

Аппликация/Лепка. «Сосульки 

на крыше дома». Продолжать 

учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину 

17.03. Развитие речи. 
Рассказывание об игрушках. 

Цель: обогащать словарь детей 

правильными названиями 

окружающих предметов, их 

свойств, действий, которые 

можно с ними совершать; учить 

согласовывать прилагательные с 

18.03. ФЭМП. Показать 

независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). Упражнять в умении 

сравнивать 4 -5 предметов по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 



врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу. ОРУ без 

предметов. Перебрасывание мяча 

друг другу. Ползание в прямом 

направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и стопы - «по-

медвежьи». 

 

знакомить с матрёшкой как 

видом народной игрушки. Учить 

рисовать матрёшку с натуры. 

 

разрезов. Показать способы 

вырезывания сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 

существительными в роде и 

числе; продолжать знакомить 

детей с термином «слово», 

закрепить произношение звука с 

в словах и фразах, учить 

подбирать слова со звуком с и 

вслушиваться в их звучание. 

Музыка. Учить передавать в 

движениях характер музыки, 

выдерживать темп, выполнять 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения, свободно 

образовывать круг 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый 

низкий, выше. Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Физкультура. Обучать бросанию 

мяча через сетку. Упражнять детей 

в прыжках в длину с места 

21.03. Познание. «В гостях у муз. 

руководителя». Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами музыкального 

руководителя. 

Физкультура в группе . Ходьба в 

колонне по одному; ходьба и бег 

между предметами. ОРУ с 

обручем. Равновесие-ходьба по 

канату: пятки на канате, носки на 

полу, руки на поясе (3-4 раза).  

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед вдоль каната и 

перепрыгивая через него справа и 

слева (2-3 раза). 

 

22.03 Музыка. Учить 

передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать 

темп, выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения, 

свободно образовывать круг 

Рисование «Украсим кукле 

платьице»  (по мотивам 

хохломской росписи). Развивать 

умение детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать 

творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение.        

  

23.03. Физкультура. Обучать 

детей лазанию по гим. стенке. 

Упражнять в прыжках через 

шнур 

Аппликация/Лепка. «Воробьи в 

лужах» Учить вырезать круги 

способом последовательного 

закругления четырёх углов 

квадрата. Разнообразить и 

обогащать аппликативную 

технику. 

 

24.03. Развитие речи. Чтение 

сказки « Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» Цель: 

познакомить детей с новой 

русской народной сказкой, 

обратить внимание на 

особенности композиции; помочь 

полюбить это произведение, в 

котором воплощены лучшие 

традиции русского устного 

творчества. 

Музыка. Учить передавать в 

движениях характер музыки, 

выдерживать темп, выполнять 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения, свободно 

образовывать круг 

25.03. ФЭМП. Закреплять 

представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его 

с шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении 

Физкультура. Обучать детей 

лазанию по гим. стенке. Упражнять 

в прыжках через шнур 

28.03. Познание. «В гости к 

хозяйке луга». Расширять 

представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых.  

Физкультура в группе . Ходьба 

по гим. скамейке. Прыжки на 

правой и левой ноге. Ползание в 

прямом направлении по гим. 

скамейке. П/игра «Зайцы и волк». 

 

29.03 Музыка. 
Совершенствовать умение 

выполнять подскок, двигаться в 

соответствии с темпом музыки, 

выполнять ритмичные хлопки и 

притопы 

Рисование  «Украшение 

платочка (по мотивам 

дымковской росписи) 

Продолжать знакомить с 

росписью дымковской игрушки 

(барышни). Учить выделять 

элемент узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и 

мазки); равномерно покрывать 

лист.                

30.03. Физкультура. Обучать 

детей лазанию по гим.стенке. 

Упражнять в прыжках через 

шнур 

Аппликация/Лепка. «По реке 

плывет кораблик» Учить детей 

лепить кораблик из бруска 

пластилина. Показать 

взаимосвязь способов лепки и 

конструирования из деталей. 

 

31.03. Развитие речи.  

Музыка. Совершенствовать 

умение выполнять подскок, 

двигаться в соответствии с 

темпом музыки, выполнять 

ритмичные хлопки и притопы 

 

 

 

 



Перспективный план работы средней   группы №7 на февраль 2022 учебный год. 

Темы месяца: «День защитника Отечества».  Темы недели: «Военные профессии», «Мальчики и девочки (гендерные представления)», 

«Богатыри земли русской (былины)», «День защитника Отечества». 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

01.02 Музыка. Продолжать 

расширять знания детей о 

музыке вокальной и 

инструментальной. Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь 

дружно без выкриков, 

прислушиваться к пению других 

детей. 

Рисование. «Самолеты 

собрались в полет». Развивать 

умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. 

02.02.Физкультура. 
Упражнять в равновесии. 

Повторить задания в прыжках 

через бруски и перебрасывании 

мячей друг другу. Развивать 

быстроту, ловкость, силу. 
Аппликация/Лепка. 

 «Быстрокрылые самолеты» 

Формировать умение детей 

создавать самолет из бумажных 

деталей разной формы и размера; 

развивать творческое мышление; 

воспитывать интерес к познанию 

техники. И. А. Лыкова стр. 98.  

03.02. Развитие речи. 
Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Помощники». Учить детей 

пересказывать текст рассказа; 

закрепить умение образовывать; 

закреплять представления детей о 

звуковом составе слова; учить 

самостоятельно подбирать слова 

с определен-ными звуками. 

Ушакова, с.105  

Музыка. Продолжать расширять 

знания детей о музыке вокальной 

и инструментальной. Закреплять 

и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь 

дружно без выкриков, 

прислушиваться к пению других 

детей. 

04.02. ФЭМП. Упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей 

последовательности, обозначить 

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, широкий 

Физкультура. Упражнять в 

равновесии. Повторить задания в 

прыжках через бруски и 

перебрасывании мячей друг другу. 

Развивать быстроту, ловкость, силу. 

07.02. Познание 

«Рассматривание кролика» 

.Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным. 

Физкультура в группе 
Прыжки через шнур. 

 Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах. 

П/ и «Ловишки». 

ИМП «Море волнуется». 

08.02. Музыка. Продолжать 

расширять знания детей о 

музыке вокальной и 

инструментальной. Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь 

дружно без выкриков, 

прислушиваться к пению других 

детей. 

Рисование «Как розовые 

яблоки на ветках снегири» 

Учить рисовать снегирей на 

заснеженных ветках, строить 

простую композицию, 

передавать особенности 

внешнего вида птицы. Развивать 

чувство цвета и формы. 

09.02. Физкультура 
Упражнять в прыжках из обруча 

в обруч, прокатывании мяча 

между предметами, в равновесии. 

Развивать у детей ловкость и 

умение выполнять задания по 

сигналу. 

Аппликация/Лепка. 
«Веселые вертолеты» Лепка 

вертолетов конструктивным 

способом из разных по форме и 

размеру деталей.  

10.02 Развитие речи. 
Описание и сравнение кукол. 

Цель: учить детей описывать и 

сравнивать кукол: правильно 

называть наиболее характер-ные 

признаки, строить закон-ченные 

предложения; активи-зировать в 

речи прилагатель-ные; учить 

пользоваться словами с 

противоположным значением, 

закрепить предста-вление о 

понятии «мебель». Ушакова,85. 
Музыка Продолжать расширять 

знания детей о музыке вокальной 

и инструментальной. Закреплять 

и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь 

дружно без выкриков, 

прислушиваться к пению других 

детей. 

11.02. ФЭМП. Счет до 5. 
Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и  обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4 -5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

 Физкультура Упражнять в 

прыжках из обруча в обруч, 

прокатывании мяча между 

предметами, в равновесии. 

Развивать у детей ловкость и 

умение выполнять задания по 

сигналу. 

 



14.02. Познание. «В мире 

стекла». Помочь детям выявить 

свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение 

к вещам. Развивать 

любознательность. 

Физкультура в группе 
Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мячей между 

предметами. 

П/и «Третий лишний». 

15.02. Музыка. Узнавать 

знакомые песни по начальным 

звукам, пропевать гласные, 

брать короткое дыхание, петь 

эмоционально, прислушиваться 

к пению других. Выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки, запоминать 

последовательность 

танцевальных элементов. 

Рисование. «Укрась свои 

игрушки» Продолжать 

знакомить с дымковскими 

игрушками, выделять элементы 

узора:круги, кольца, точки, 

полосы. 

16.02. Физкультура. 
Упражнять детей в 

пербрасывании мячей друг другу, 

закреплять навыки ползания на 

четвереньках, метании мешочков 

в вертикальную цель. Развивать 

быстроту, ловкость, силу. 

Аппликация/Лепка. 
«Избушка ледяная и 

лубяная». Закрепить способ 

разрезания квадрата по диагонали 

с целью получения двух 

треугольников 

17.02. Развитие речи. 
Рассказывание по 

картине «Кошка с котятами». 

Цель: Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по картине 

вместе с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять 

короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины); 

Музыка. Узнавать знакомые 

песни по начальным звукам, 

пропевать гласные, брать 

короткое дыхание, петь 

эмоционально, прислушиваться к 

пению других.  

18.02. ФЭМП. Учить 

воспроизводить указанное количество 

движений  в пределах 5.Упражнять в 

умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. 

Физкультура Упражнять детей в 

пербрасывании мячей друг другу, 

закреплять навыки ползания на 

четвереньках, метании мешочков в 

вертикальную цель. Развивать 

быстроту, ловкость, силу. 

 

21.02. Познание. «Наша 

армия». Дать представление о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие « 

защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми 

военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники) 

Физкультура в группе 
Прыжки на правой и левой ноге. 

Работа с мячом в паре. 

П/игра «Зайцы и волк». 

22.02 Музыка. Узнавать 

знакомые песни по начальным 

звукам, пропевать гласные, 

брать короткое дыхание, петь 

эмоционально, прислушиваться 

к другим. Выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки. 

.Рисование. «Украсим 

полосочку флажками» 

закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной 

формы.Развивать чувство ритма, 

композиции. 

выходной 24.02. Развитие речи. 
Чтение А. Митяев «Почему 

Армия родная» Цель: уточнить 

представления детей об армии, 

объяснить смысл выражения 

«армия родная». Гербова В.В.,94 

Музыка. Узнавать знакомые 

песни по начальным звукам, 

пропевать гласные, брать 

короткое дыхание, петь 

эмоционально, прислушиваться к  

другим. Выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки, 

запоминать последовательность 

танцевальных элементов. 

25.02. ФЭМП. Упражнять в 

умении воспроизводить указанное 

количество движений в (пределах 5). 

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо).  

 Физкультура Упражнять в 

равновесии – ходьба по 

гим.скамейке. Повторить прыжки 

на правой и левой ноге, ползание в 

прямом направлении. Развивать 

умение  выполнять движения по 

сигналу. Упраж-нять в беге, 

прыжках на одной ноге. 

28.02. Познание. «Посадка 

лука». Расширять представления 

детей об условиях, необходимых 

для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о 

природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и 

навыки. 

Физкультура в группе.  

Метание мешочков в  

вертикальную цель. 

Перебрасывание мячей друг другу. 

П/и «Воробышки и автомобиль» 

ИМП «Узнай, кто позвал» 



Перспективный план работы средней   группы №7 на январь 2022 учебный год. 

Темы месяца: Январь «Зима»: «Зимние виды спорта», «Деятельность людей зимой на селе, в городе», «Экспериментирование с 

водой и льдом». 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.01. Познание 

«Стайка снегирей на ветвях 

рябины». Расширить 

представление детей о 

многообразии птиц. Учить 

выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их 

 

Физкультура в группе: 
«Найди себе пару». 

Развивать у детей умение 

выполнять движения по 

сигналу, по слову, быстро 

строится в пары. Упражнять 

в беге, распознавании 

цветов. Развивать 

инициативу, 

сообразительность. 

11.01. Музыка                                       
Слушание. Учить 

воспринимать  пьесы, 

близкие по настроению, 

свободно определять жанр 

и характер  музыки 

 

Рисование . «Снеговики в 

шапочках и шарфиках».  

Учить рисовать снеговиков 

нарядных в шапочках и 

шарфиках. 

2.Показать приемы 

декоративного 

оформления комплектов 

зимней одежды. 

3.Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы и 

пропорций. 

4.Воспитывать 

уверенность, 

инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

12.01. Физкультура.  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

отбивании мяча одной 

рукой о пол 3-4 раза подряд 

и ловле его. Формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по умен. опоре. 

Аппликация/Лепка. 

 «Мышонок-моряк». 

Учить детей создавать из 

бумаги разные кораблики, 

самостоятельно 

комбинируя освоенные 

приемы аппликации: 

срезание уголков для 

получения корпуса корабля, 

разрезание прямоугольника 

или квадрата по диагонали 

для получения паруса, 

разрывание бумаги на 

полоски для получения 

струй воды и морской пены.   

 

13.01. Развитие речи. Д/и 

«Узнай по описанию», 

«Чего не стало?».Связная 

речь: учить детей 

составлять описание 

игрушки, называя ее 

характерные признаки; 

грамматика: упражнять в 

образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных; ЗКР: 

закреплять представление о 

том, что слова звучат, 

состоят из звуков, что звуки 

в слове разные. 

Музыка. Пение, песенное 

творчество. 

Совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

петь напевно, нежно, 

прислушиваться к пению 

других детей 

14.01. ФЭМП.  
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 частей.стр.33 

 

Физкультура. Упражнять 

детей в ходьбе и беге между 

предметами, в отбивании 

мяча одной рукой о пол 3-4 

раза подряд и ловле его. 

Формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по умен. 

опоре. 

17.01. Познание 

«Замечательный врач». 

Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качествах. 

Развивать эмоциональное 

доброжелательное 

отношение к ним.  

Физкультура в группе: 

«Самолеты». Развивать у 

18.01. Музыка. 

Музыкально-

дидактическая  игра. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух 

 

 

Рисование «Сонюшки-

пеленашки». Учить 

создавать оригинальное 

изображение в спичечном 

19.01. Физкультура. 

Занятие Упражнять в 

ползании по гим.скамейке 

на четвереньках, в прыжках 

и перебрасывании мяча 

друг другу. Повторить 

ходьбу и бег между 

предметами. 

Аппликация/Лепка.  

«Семья матрешек». Учить 

лепить предмет овальной 

20.01. Развитие речи. 
Пересказ украинской 

народной сказки 

«Рукавичка». Учить детей 

эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки, используя метод 

моделирования, учить детей 

пересказывать небольшой 

рассказ. 

Музыка Музыкально-

21.01. ФЭМП.  

 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, 

обозначить результаты 

сравнения словами: 



детей ориентировку в 

пространстве, закрепить 

навык построения в колонну. 

Упражнять в беге. 

коробке. Познакомить с 

видом народной куклы – 

пеленашкой, пояснить 

значение этого слова.  

 

формы пластическим 

способом, приминать снизу 

поделку для устойчивости. 

Продолжать знакомить с 

приемами сглаживания.  

 

ритмические 

движения.Учить двигаться 

в характере, темпе музыки, 

менять движения со сменой 

музыки, самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения. 

Физкультура. Упражнять в 

ползании по гим.скамейке на 

четвереньках, в прыжках и 

перебрасывании мяча друг 

другу. Повторить ходьбу и 

бег между предметами. 

24.01. Познание. 

«В гости к деду 

природоведу» 

(экологическая тропа 

зимой). 

Расширять представления 

детей о зимних явлениях 

природы. Учить наблюдать 

за объектами природы в 

зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и 

природы  

 

Физкультура в группе 

«У медведя во бору». 

Развивать у детей выдержку, 

умение выполнять движения 

по сигналу, навык 

коллективного движения. 

Упражнять в беге по 

определенному 

направлению, с 

увертыванием, развивать 

речь. 

25.01. Музыка. 

Слушание. 

Учить воспринимать  

пьесы, близкие по 

настроению, свободно 

определять жанр и 

характер  музыки. 

 

 

Рисование. «Кто-кто в 

рукавичке живёт?». Учить 

рисовать, раскрывая тему 

литературного 

произведения. 

2.Вызвать интерес к 

иллюстрированию 

знакомых сказок. 

3.Развивать 

композиционные умения. 

26.01. Физкультура. 

Упражнять детей в 

прокатывании мяча друг 

другу, в ползании по 

гим.скамейке на 

четвереньках. Повторить 

ходьбу и бег между 

предметами. Развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Аппликация/Лепка. 
«Декоративные закладки». 

Продолжать учить детей 

пользоваться клеем. 

Освоить навык 

складывание полоски 

бумаги гармошкой, 

срезание уголков, 

контурной линии. Развивать 

умение составлять 

композицию изображения. 

Воспитывать аккуратность, 

внимание, чувство 

сопричастности, 

трудолюбие. 

27.01. Развитие речи. 

Описание предметов и 

игрушек. Отгадывание 

загадок. Продолжать учить 

детей описывать предметы; 

упражнять в образовании 

форм глагола хотеть; 

закреплять правильное 

произношение звуков л, ль, 

в изолированном виде, в 

словах и фразах, учить 

выделять этот звук в речи. 

Музыка. Пение, песенное 

творчество. 

Совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

петь напевно, нежно, 

прислушиваться к пению 

других детей 

28.01. ФЭМП. Упражнять в 

счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать 

три предмета по длине, 

раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, 

длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

стр.35 

Физкультура. Упражнять 

детей в прокатывании мяча 

друг другу, в ползании по 

гим.скамейке на 

четвереньках. Повторить 

ходьбу и бег между 

предметами. Развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

31.01. Познание.  

«Узнай все о себе, воздушный шарик». 

Учить выделять общие признаки резины на основе структуры поверхности, прочности, 

проводимости воздуха и воды, эластичности, сравнивать резину с тканью. Физкультура 

в группе «Кот и мыши». Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 

  



Перспективный план работы средней   группы №7 на декабрь 2021 учебный год. 

Темы месяца: «Декабрь «Здравствуй , зимушка зима»: «Моя страна, моя город», ««Ребенок на улице города (ПДД, транспорт)», 

«Здравствуй , зимушка зима(Животные Арктики и Антарктики)», «Встречаем новый год». 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

.  

 

 

01.12.Физкультура.  

Упражнять детей в 

перебрасывании и 

прокатывании мяча друг 

другу. Повторить ползание 

на четвереньках. Развивать 

ловкость и глазомер. 

Аппликация/Лепка. 

 «Снегурочка танцует» 

Учить лепить Снегурочку в 

длинной шубе 

рациональным способом. 

Показывать возможность 

передачи движения лепной 

фигурки путём небольшого 

изменения рук. Развивать 

чувство формы и 

пропорций. Воспитывать 

аккуратность. 

 

02.12. Развитие речи. 

Рассказывание по картине 

«Таня не боится мороза». 

Цель: учить детей 

составлять небольшой 

рассказ, отражающий 

содержание картины, по 

плану, предложенному 

воспитателем; словарь: 

учить подбирать 

определения к словам снег, 

зима, снежинки. 

Музыка. Музыкальная 

игра. 

Передавать в движении 

игровой характер музыки, 

самостоятельно 

ориентироваться в 

пространстве. Реагировать 

на смену частей 

музыкальной формы. 

03.12. ФЭМП.  
Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на 

вопрос сколько? Закреплять 

представления о 

последовательности частей 

суток: уро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различии 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Физкультура. Упражнять 

детей в прыжках через 

препятствие с приземлением 

на полусогнутые ноги, 

прокатывании мяча между 

предметами. Развивать 

ловкость, глазомер. 

06.12. Познание 

«Петрушка- 

физкультурник». 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить 

знания детей о видах спорта 

и спортивного 

оборудования. Физкультура 

в группе: «В гости к 

снеговику». Закреплять 

умение сохранять 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку в ходьбе 

07.12. Музыка. 

Муз.-обр. деятельность. 

Расширять знания о 

жанровых признаках 

(сравнить средства муз. 

выразительности в марше 

П. Чайковского и в марше 

Р. Шумана). 

Рисование «Перчатки и 

котятки» -декоративное 

рисование с элементами 

аппликации. Вызвать 

интерес к изображению  

«перчаток» (или 

08.12. Физкультура. 

Занятие Упражнять в 

перестроение в пары, 

прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги, 

прокатывании мяча между 

предметами. Воспитывать 

чувство коллективизма. 

Аппликация/Лепка.  

«Дед Мороз принес по 

Продолжать лепить фигуру 

человека на основе конуса. 

Учить самостоятельно 

определять приёмы лепки 

09.12. Развитие речи. 
Называние действий и 

качеств предметов. 

Цель: развивать 

диалогическую речь, учить 

детей самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать на них; 

активизировать в речи 

детей слова, обозначающие 

качества и действия 

предметов, учить подбирать 

точные сравнения. 

Музыка Слушание.Учить 

10.12. ФЭМП.  

 Продолжить учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 

5, отвечать на вопросы 

сколько? Который по счету? 

Учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины 

(длине, ширине), обозначать 

результаты сравнения 

выражениями. 

Физкультура. Упражнять в 

перестроение в пары, 

прыжках с приземлением на 



по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и 

координацию 

движений в прыжках через 

препятствие 

«рукавичек») по своим 

ладошкам – правой и левой 

– разнообразными 

художественными 

средствами 

выразительности. 

для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза. 

Развивать чувство формы, 

пропорций. 

 

воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному 

восприятию, определять 

жанр музыки 

полусогнутые ноги, 

прокатывании мяча между 

предметами. Воспитывать 

чувство коллективизма. 

13.12. Познание. 

«Дежурство в уголке 

природы». 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями и животными.  

 

Физкультура в группе 

«К нам пришел доктор 

Пилюлькин». Упражнять 

детей в перестроении в пары 

на месте; в мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

закреплять умение 

прокатывать мяч, развивая 

глазомер. 

14.12. Музыка. 

Пение, песенное 

творчество. 

Приучать детей слушать 

музыкальное 

сопровождение к песне, 

петь выразительно (легко, 

весело, подвижно), 

развивать интонационный 

слух. Развивать ладовый 

слух детей, предлагая 

допевать мелодию до 

тонического устоя. 

Рисование. «Снегурочка 

учить детей изображать 

Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, 

руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, накладывать 

одну краску на другую по 

высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и 

осушать её. 

15.12. Физкультура. 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному. 

Упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу, бросках мяча о 

землю и ловле его, 

ползании на четвереньках. 

Развивать ловкость и 

глазомер. 

Аппликация/Лепка. 
«Праздничная елка» 

(поздравительная 

открытка). Учить 

составлять аппликативное 

изображение ёлочки из 

треугольников. Вызывать 

желание создавать 

поздравительные открытки 

своими руками. 

Поддерживать стремление 

самостоятельно 

комбинировать знакомые 

приёмы декорирования 

аппликативного образа.  

16.12. Развитие речи. 

Рассказывание по картине 

«Ежи» 

Цель: закрепить навыки 

целенаправленного 

рассматривания картины; 

учить логично и 

последовательно строить 

описание, задавать 

вопросы. 

Музыка. Продолжать 

развивать музыкальное 

восприятие. Воспитывать 

устойчивый интерес к 

народной и классической 

музыке. Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыки. 

 

17.12. ФЭМП. Закреплять 

умения считать в пределах 5, 

формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух 

групп предметов на основе 

счета. Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины ( длине 

и ширине), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

выражениями. 

Физкультура. Упражнять 

детей в ходьбе в колонне по 

одному. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу, бросках мяча о землю 

и ловле его, ползании на 

четвереньках. Развивать 

ловкость и глазомер. 

20.12. Познание.  

«Петрушка идет рисовать». 

Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность 

Физкультура в группе 

«Летчики». Упражнять детей 

21.12. Музыка. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Передавать легкое, 

отрывистое звучание на 

колокольчиках, учить 

извлекать звук легким 

встряхиванием кисти 

22.12. Физкультура. 

Упражнять в ползании на 

животе, ходьбе по 

гим.скамейке боком 

приставным шагом, 

перебрасывании мяча друг 

другу. Развивать ловкость и 

глазомер. 

23.12. Развитие речи. 

Рассказывание « 

Новогодний подарок Деда 

Мороза» 

Цель: формировать умение 

у детей составлять рассказы 

на темы из личного опыта, 

руководствуясь планом и 

24.12. ФЭМП. Продолжать 

формировать представления о 

порядковом значении числа ( 

в пределах 5 ), закреплять 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько? Который по счету? 

На котором месте?» 

Познакомить с цилиндром, 



в ходьбе в колонне по 

одному; развивать умение 

ловить мяч, брошенный 

товарищем. Упражнять в 

ползании на четвереньках на 

повышенной опоре. 

правой руки. 

Рисование. «Морозные 

узоры ( зимнее окошко)». 

Учить детей рисовать 

морозные узоры в 

стилистике 

кружевоплетения. Создать 

условия для 

экспериментирования с 

красками для получения 

разнообразных  оттенков 

голубого цвета 

Аппликация/Лепка. 

«Перчатки и котятки». 

Учить самостоятельно 

создавать орнамент – по 

представлению или по 

замыслу. Вызвать интерес к 

изображению и 

оформлению «перчаток» по 

своим ладошкам. Показать 

зависимость декора от 

формы изделия.  

 

образцом. 

Музыка. Пение, песенное 

творчество. 

Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей; формировать 

навыки коллективного 

пения 

Исполнять песни, выполняя 

хороводные движения. 

учить различать шар и 

цилиндр. 

Физкультура 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине.  Стр 

Упражнять детей в 

перебрасывании и 

прокатывании мяча друг 

другу. Повторить ползание на 

четвереньках. Развивать 

ловкость и глазомер. 

27.12 Познание. 

«Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Расширить представление 

детей о свойствах воды, 

снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные 

связи: снег в тепле тает ,на 

морозе вода замерзает. 

Физкультура в группе «В 

лес за елкой». Закреплять 

умение детей 

перестраиваться в пары из 

колонны по одному. Уметь 

находить свое место в 

колонне. Учить правильному 

хвату рук за края доски при 

ползании на животе; 

упражнять в умении 

сохранять равновесие в 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

28.12. Музыка. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

музыкальной формой 

произведения. Уметь 

передавать ускорение и 

замедление темпа. 

Рисование  «Наша 

нарядная ёлка». Учить 

детей передавать в рисунке 

образ новогодней ёлки. 

Формировать умение 

рисовать ёлку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить 

пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску 

на другую только по 

высыхании. 

29.12. Физкультура. 

Формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

умен. площади опоры. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами. 

Повторить упражнения в 

прыжках на двух ногах. 

Развивать физические 

качества посредством 

подвижных игр. 

Аппликация/Лепка. 

«Прилетайте в гости» 

Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом 

из 4-5 частей, разных по 

форме и размеру, с 

использованием 

дополнительных 

материалов. Показать 

возможность получения 

наиболее выразительного 

цвета путем смешивания 

двух исходных цветов.  

30.12. Развитие речи. 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Цель: Приобщать детей к 

поэзии. Помогать детям 

запомнить и выразительно 

читать стихотворения. 

Музыка. Музыкально-

ритмические движения. 

Учить танцевать в парах, не 

терять партнера на 

протяжении танца. 

Передавать в движении 

характер музыки. 

31.12. ФЭМП. Упражнять в 

счете и отсчете предметовв 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр.  

Физкультура 

Формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по умен. 

площади опоры. Упражнять 

детей в ходьбе и беге между 

предметами. Повторить 

упражнения в прыжках на 

двух ногах. Развивать 

физические качества 

посредством подвижных игр. 

 

 

 



 

Перспективный план работы средней   группы №7 на ноябрь 2021 учебный год. 

Темы месяца: «Я в мире человек», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Я и моя семья», «Профессии родителей», «Детям об 

огне и пожаре». 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.11. Познание 

«Я человек». 

Цель: формировать 

представление о себе как о 

человеке. 

Физкультура в группе 

«Кто самый меткий» Цель: 

продолжать развивать 

глазомер. 

. 

09.11. Музыка.  
Рисование. «Мышь и 

воробей» Цель: Учить 

рисовать простые сюжеты 

по мотивам сказок. 

Подводить к пониманию 

обобщённого способа 

изображения разных 

животных на основе двух 

овалов разной величины. 

 

 

10.11.Физкультура. 

Занятие №1 Упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия, развивать 

ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие и в 

прокатывании обруча. 

Аппликация/Лепка. 

 «Вырежи и наклей 

красивый цветок для 

бабушки» Цель: Учить 

вырезать и наклеивать 

красивый цветок (срезая 

углы путем закругления 

или по косой.) 

11.11. Развитие речи. 

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». 

Цель: учить составлять 

короткий рассказ. 

Ушакова, стр. 82 

Музыка. Приучать детей 

слушать музыку 

выразительного и 

изобразительного характера 

(вокальную и 

инструментальную) 

Развивать умение различать 

пьесы и песни. Продолжать 

учить детей петь 

естественным голосом, в 

одном темпе, вместе 

начинать песню. 

12.11. ФЭМП.  
Счет в пределах 3, 

познакомить с порядковым 

значением числа.( Сколько? 

Который по счету?) 

Упражнять в умении 

находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте, 

предметы. Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Физкультура. Занятие № 2 
Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия, 

развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие и 

в прокатывании обруча. 

15.11. Познание 

«Моя семья». Внести 

понятие «семья». Дать детям 

первоначальное 

представления о 

родственных отношениях в 

семье. 

Физкультура в группе: 

«Проползи и не задень» 

Цель: Продолжать учить 

детей пролезать в обруч, не 

задевая его 

16.11. Музыка. 
Рисование « Моя семья» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с жанром 

портрета; учить 

изображать группу людей 

17.11. Физкультура. 

Занятие №3 Упражнять в 

перестроение в пары, 

прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги, 

прокатывании мяча между 

предметами. Воспитывать 

чувство коллективизма. 

Аппликация/Лепка.  

«Разные рыбки» Цель: 

Учить передавать 

отличительные особенности 

разных рыбок, лепить 

рыбок, разных  по 

пропорциям. 

18.11 Развитие речи. 
Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» Цель: 

учить детей пересказывать 

короткую сказку, 

выразительно передавать 

диалог персонажей 

Ушакова, стр. 76 

Музыка Приучать детей 

слушать музыку 

выразительного и 

изобразительного характера 

(вокальную и 

инструментальную) 

Развивать умение различать 

пьесы и песни. Продолжать 

19.11. ФЭМП.  

 Показать образование числа 

4на основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 

4.Расширять представления о 

прямоугольнике .Развивать 

умение составлять целостное 

изображение предметов из 

частей. 

Физкультура. Занятие 4 
Упражнять в перестроение в 

пары, прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги, 



учить детей петь 

естественным голосом, в 

одном темпе, вместе 

начинать песню. 

прокатывании мяча между 

предметами. Воспитывать 

чувство коллективизма. 

22.11. Познание. 

«Все профессии важны» 

Цель: Расширить  и 

систематизировать 

представление детей о 

людях разных профессий. 

Физкультура в группе 

«Поймай и брось обратно» 

Цель: продолжать работу с 

мячом 

 

 

23.11. Музыка. 

Рисование. 

“Филимоновская лошадь” 

Цель: Воспитывать 

интерес к народному 

творчеству. Учить 

расписывать силуэт 

филимоновской игрушки, 

чередуя прямые полосы 

двух цветов. 

24.11. Физкультура. 

Занятие №5 Упражнять 

детей в ходьбе в колонне по 

одному. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу, бросках мяча о 

землю и ловле его, 

ползании на четвереньках. 

Развивать ловкость и 

глазомер. 

Аппликация/Лепка. 
«Заюшкин огород» (капуста 

и морковка). Цель: Учить 

создавать аппликативные 

изображения овощей 

(морковки и капусты). 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

25.11. Развитие речи. 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

«Профессии» Цель: учить 

составлять описательный 

рассказ о людях разных 

профессий используя 

мнемотаблицу.  

 

Музыка. Продолжать 

развивать музыкальное 

восприятие. Воспитывать 

устойчивый интерес к 

народной и классической 

музыке. Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыки. 

 

26.11. ФЭМП. Закреплять 

умения считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым 

значением числа, учить 

отвечать на вопросы сколько? 

Который по счету? На 

котором месте? Закрепить  

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник,  прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий 

быстро и медленно.  

Физкультура. Занятие№6 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному. 

Упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу, бросках 

мяча о землю и ловле его, 

ползании на четвереньках. 

Развивать ловкость и 

глазомер. 

29.11. Познание.  

«Огонь наш друг или враг» 

Цель: Познакомить детей с 

тем, какую пользу приносит 

огонь и какой он причиняет 

вред. Закрепить правила 

пожарной безопасности. 

Физкультура в группе 

«Ползаем как кошечки» 

Цель: упражнять в ползании 

на четвереньках. 

 

30.11 Музыка. 

Рисование 

 «Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин дом»  

Цель: Учить рисовать 

простые сюжеты по 

мотивам литературного 

произведения. Закрепить 

представление о 

геометрических формах. 

 

   

 



Перспективный план работы средней   группы №7 на октябрь 2021 учебный год. 

Темы месяца: «Осень», «Собираем урожай», «Берегите природу», «Что нам осень подарила ( одежда, погода, природа)», «Моя 

любимая книга». 

   01.10. Пятница  

ФЭМП «Геометрические фигуры» 

Учить сравнивать две группы предметов, определяя 

равенство и не равенство на основе сопоставления пар. 

Закрепление геометрических фигур. Сравнение 

предметов по высоте: высокий, низкий, выше, ниже. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

04.10. Познание 

«Петрушка идет 

трудиться». 

Учить группировать 

предметы по назначению 

(удовлетворении 

потребности в трудовых 

действиях).Закрепить 

понятия овощи и фрукты. 

Воспитывать желание 

помогать взрослым 

Физкультура в группе 

«Сильные и смелые» -

воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

физическими упражнениями. 

05.10. Музыка.  
Развивать целостное 

восприятие музыки через 

анализ средств музыкальной 

выразительности 

(музыкальная форма, 

мелодия, лад) 

Рисование. «Кисть 

рябинки, гроздь 

калинки» учить детей 

рисовать кисть рябинки 

ватными палочками, лист 

приемом ритмичного 

примакивания ворса 

кистью. Развивать чувство 

ритма и цвета. 

06.10.Физкультура. 

Занятие №1 

 Обучать умению 

удерживать устойчивое 

равновесие. Упражнять в 

ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

вперед.  

Аппликация/Лепка. 

 «Грибы» 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки для 

уточнения формы. 

07.10. Развитие речи. 
Составление рассказа по 

картине «Осень». Учить 

детей составлять небольшой 

рассказ, отражающий 

содержание картины, по 

плану, предложенному 

воспитателем. Гербова Н.В, 

стр 137 

Музыка. 
Развивать целостное 

восприятие музыки через 

анализ средств музыкальной 

выразительности 

(музыкальная форма, 

мелодия, лад) 

08.10. ФЭМП.  

«Учимся считать» 

Учить понимать значение 

итогового числа .Отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

Упражнять определять 

предметы на ощупь. 

Закрепить «право и лево» 

Физкультура. Занятие № 2  
Обучать умению удерживать 

устойчивое равновесие. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

11.10. Познание. 

«Берегите природу» 

Формировать знания о 

способах охраны 

окружающей среды, 

расширять и обогащать 

знания о природе и правилах 

поведения, воспитывать 

бережное отношение к ней. 

Физкультура в группе:  
«Мы спортсмены» 

Учить детей правильно 

12.10. Музыка. 
Формировать умение петь 

протяжно, ласково, 

подстраиваться к голосу 

взрослого. Вместе начинать 

и заканчивать песню, четко 

произносить слова. 

Рисование «Сказочное 

дерево» Учить создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

13.10. Физкультура. 

Занятие №3 

Обучать броскам мяча о 

землю и ловле его. 

Упражнять в перестроении 

в шеренгу после ходьбы и 

бега врассыпную.  

Аппликация/Лепка.  

« Украшение платочка». 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Учить 

преобразовывать форму, 

14.10 Развитие речи. 
Описание игрушки. Цель: 

учить детей составлять 

короткий описательный 

рассказ по игрушке. 

Ушакова, стр. 84 

Музыка Формировать 

умение петь протяжно, 

ласково, подстраиваться к 

голосу взрослого. Вместе 

начинать и заканчивать 

песню, четко произносить 

слова. 

15.10. ФЭМП.  

«Три поросенка»  

Счет в пределах 3. Сравнение 

двух предметов по 

величине(длине, высоте, 

ширине). Расширять 

представление о частях 

суток.   

Физкультура.  

Занятие №4 

Обучать броскам мяча о 

землю и ловле его. 



приседать..  строение дерева. Развивать 

воображение. 

разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги.  

Упражнять в перестроении в 

шеренгу после ходьбы и бега 

врассыпную. 

18.10. Познание. 

«Подарки осени» 

Систематизировать знания 

детей об осени, как времени 

года. Упражнять в 

классификации овощей и 

фруктов. Активизировать 

познавательную активность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.. 

Физкультура в группе 

 «Такие разные игры» -

воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

физическими упражнениями. 

19.10. Музыка. 
Воспринимать музыку 

разного характера, учить 

находить в ней веселые, 

жалобные интонации 

Расширять голосовой 

диапазон. Учить петь не 

напрягаясь. 

 Рисование. «Украшение 

фартука» Учить детей 

составлять на полоске 

бумаги простой узор из 

элементов народного 

орнамента . Развивать 

цветовое восприятие.  

 

20.10. Физкультура. 

Занятие №5 

Упражнять в бросках мяча 

о землю и ловле его, в 

подлезании под дуги 

правым и левым боком, в 

ползании на животе по 

гим.скамейке. Развивать 

глазомер и ритмичность 

при бросках мяча. 
Аппликация/Лепка.  

«Угощение для кукол». 

Учить передавать в лепке 

выбранный объект, 

формировать умение 

работать аккуратно. 

 

21.10. Развитие речи. 
Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Поезд» .Цель: учить детей 

пересказывать небольшой 

рассказ, выразительно 

передавать прямую речь 

персонажей 

Музыка.. Воспринимать 

музыку разного характера, 

учить находить в ней 

веселые, 

жалобные интонации 

Расширять голосовой 

диапазон. Учить петь не 

напрягаясь. 

 

22.10. ФЭМП. 

«В гостях у зайчиков» 

Счет в пределах 3,учить 

соотносить с количеством 

предметов.Совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрич.фигуры. 

Определение 

пространственного 

направления(вверху, внизу, 

спереди, сзади).. 

Физкультура. Занятие №6 

Упражнять в бросках мяча о 

землю и ловле его, в 

подлезании под дуги правым 

и левым боком, в ползании на 

животе по гим.скамейке.  

25.10. Познание. «Моя 

любимая книга». 

Формировать у детей 

интерес к книге, как к 

источнику знаний. Развивать 

интерес к 

иллюстрированным 

изданиям знакомых 

произведений. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать уважение и 

интерес к книгам. 

Физкультура в группе 

Тема: «Зайчики и белочки» 

Учить детей правильно 

делать наклоны туловища. 

26.10 Музыка. 
Воспринимать музыку 

разного характера, учить 

находить в ней веселые, 

жалобные интонации 

Расширять голосовой 

диапазон. Учить петь не 

напрягаясь. 

Рисование: «Золотая 

осень» Учить детей  

изображать осень. 

Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками 

27.10 Физкультура 

Занятие №7. Упражнять в 

подлезании, не касаясь 

руками пола, в бросании 

мяча в корзину, в 

прокатывании мяча друг 

другу.  

Аппликация/Лепка 

«Листопад и звездопад» 

Учить создавать 

композиции из природного 

материала(засушенных 

листьев, семян)Развивать 

чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к природе. 

28.10. Развитие речи. 
Рассказывание по набору 

игрушек. д/и « Похвалялись 

звери». Цель: учить детей по 

набору игрушек составлять 

короткий рассказ вместе 

с воспитателем; развивать 

диалогическую речь 

Ушакова, стр. 93 

Музыка. Воспринимать 

музыку разного характера, 

учить находить в ней 

веселые, жалобные 

интонации. Расширять 

голосовой диапазон. Учить 

петь не напрягаясь. 

 

 

29.10. ФЭМП. 

«Что принес нам 

Буратино?» 

Порядковый счет в пределах 

3.Сравнение по длине и 

ширине. Познакомить с 

прямоугольником на основе 

квадрата. 

Физкультура. Занятие №8 
Упражнять в подлезании, не 

касаясь руками пола, в 

бросании мяча в корзину, в 

прокатывании мяча друг 

другу.  

 



Перспективный план работы средней   группы №7 на сентябрь 2021 учебный год. 

Темы месяца: «До свидания лето, здравствуй детский сад!», «Давай познакомимся», «Игрушки в гостях у ребят», «Весна. 

Педагогический мониторинг «Игрушки в гостях у ребят», «Здравствуй , осень». 

01.09. Физкультура 

 Занятие №1 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое положение. 

Аппликация/Лепка 

«Цветочная клумба нашего сада» 

Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных 

форм, красиво сочетая их по цвету и величине. 

Показать приемы оформления цветка. 

 

02.09. Развитие речи 

Описание детьми внешнего вида друг 

друга. Учить детей составлять описания 

внешнего вида друг друга, одежды (цвет, 

отделка). 

Музыка Игра на муз. инструментах 

«Как у наших у ворот», русская 

народная песенка  

Учить детей воспринимать чувства и 

настроения музыкального произведения, 

понимать о чем (о ком) пьеса или песня.  

03.09. ФЭМП 

«Сравнение множеств»  

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько-сколько. 

Физкультура.   

Занятие №2 

Упражнять сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

06.09. Познание 

«Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не 

найдешь». 

Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять 

знания о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду.  

Физкультура в группе 

«Гули- гули» -воспитывать 

положительное отношение к 

занятиям физическими 

упражнениями. 

07.09. Музыка.  
Учить детей воспринимать 

чувства и настроения 

музыкального 

произведения, понимать о 

чем (о ком) пьеса или 

песня. Воспитывать 

отзывчивость на музыку 

разного характера, 

желание слушать ее. 

Рисование. «Разноцветные 

платочки сушатся». 

Закреплять умение  

закрашивать изображения 

в одном направлении- 

сверху вниз. 

08.09.Физкультура. 

Занятие №3 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному 

врассыпную; в умении 

действовать по сигналу.  

Аппликация/Лепка. 

 «Зайчики на полянке» 

Учить детей лепить 

животное; передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. 

09.09. Развитие речи. 

Рассказ из личного опыта. 

Д/и «Устроим кукле 

комнату». Связная речь: 

учить детей высказываться 

на тему из личного опыта, 

предложенную 

воспитателем;  

Музыка. 

Различать настроение 

музыкального 

произведения, развивать 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку 

разного характера.      

Музыкально-д/и            

«Моя семья» 

10.09. ФЭМП.  

«В гостях у кролика». 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, 

учить обозначат результаты 

сравнения словами: больше-

меньше, поровну, столько-

сколько. 

Физкультура. Занятие № 4  
Учить энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх. 

13.09. Познание. 

«Мои друзья». 

Формировать понятие 

«друг», «дружба», 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к 

14.09. Музыка. 
Упражнять в ходьбе и беге, 

с выполнением заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

15.09. Физкультура. 

Занятие №5 
Учить энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх. 

16.09. Развитие речи. «Кто 

работает в детском саду?» 

Расширить и уточнить 

знания детей о труде 

сотрудников дошкольного 

учреждения, показать 

взаимосвязь между 

17.09. ФЭМП.  

«Геометрические фигуры» 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение 



добрым поступкам.  

Физкультура в группе:  
«Зайчики и белочки» 

Учить детей правильно 

делать наклоны туловища.  

мячом.  

Рисование: «Цыплята и 

одуванчики» Создание 

монохромной композиции 

на цветном фоне. 

Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиц. 

способом (ватными 

палочками). 

Аппликация/Лепка.  

«Поезд мчится «тук- 

тук-тук» (железная 

дорога)». 

Учить детей держать 

ножницы и резать ими по 

прямой: разрезать 

бумажный прямоугольник 

на полоски.  

разными видами труда, 

упражнять в образовании 

глаголов с приставками 

Музыка. «Занятие № 31». 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом. 

сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами. 

Физкультура.  

Занятие №6 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по одному на носках. 

20.09. Познание. 

«Что нам осень принесла?» 

Расширять представления 

детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

Физкультура в группе 

 «Гули- гули» -воспитывать 

положительное отношение к 

занятиям физическими 

упражнениями. 

21.09. Музыка. 

 Различать настроение 

музыкального 

произведения, развивать 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку 

разного характера 

Рисование. «Скворечник» 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета.  

22.09. Физкультура. 

Занятие №7 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному , беге 

врассыпную. 

Аппликация/Лепка.  

«Жуки на цветочной 

клумбе». 

Учить детей лепить жуков, 

передавая строение 

(туловище, голова, шесть 

ножек).  

 

23.09. Развитие речи. 

Составление рассказа по 

картине «Осень». Учить 

детей составлять 

небольшой рассказ, 

отражающий содержание 

картины, по плану, 

предложенному 

воспитателем;  

Музыка. Различать 

настроение музыкального 

произведения, развивать 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку 

разного характера. 

24.09. ФЭМП. 

«Грибочки» 

Учить детей пользоваться 

природным материалом при 

изготовлении поделок, для 

закрепления частей 

геометрических фигур. 

Физкультура.  

Занятие №8 

Упражнять детей в 

прокатывании мяча, лазанье 

под дугу. 

27.09. Познание. 

«У медведя во бору грибы, 

ягоды беру…» Закреплять 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать представления 

о растениях леса: грибах и 

ягодах.  

Физкультура в группе 

Тема: «Зайчики и белочки» 

Учить детей правильно 

делать наклоны туловища. 

28.09 Музыка. 

Различать настроение 

музыкального 

произведения, развивать 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку 

разного характера. 

Рисование: «Одуванчики 

в траве». Учить рисовать 

цветы новым способом 

изображения. Развивать 

цветовосприятие, 

воображение, творчество у 

детей. 

29.09 Физкультура 

Занятие №9. Учить детей 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре . 

Аппликация/Лепка: 

«Цветной 

домик» 

Продолжать учить детей 

пользоваться ножницами – 

«на глаз» разрезать 

широкие полоски бумаги на 

кубики или кирпичики. 

30.09. Развитие речи. 

Описание игрушки. 

Учить детей составлять 

короткий описательный 

рассказ по игрушке; учить 

ориентироваться на 

окончания слов при 

согласовании прилагат. с 

существительными в роде 

Музыка. 
Различать настроение 

музыкального 

произведения, развивать 

музыкальное восприятие. 

 

 


