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                                                    Перспективное планирование. Средняя  группа. 2021 год, сентябрь 
 Сквозная тема «Детский сад» 
Цель: формирование у детей социальных навыков, чувства привязанности и любви к дошкольной 
организации, группе, детям и взрослым, развитию интереса к совместной деятельности. 

 «Здоровье» - 3 
Физическая        культура –3 

«Коммуникация» – 3 
Развитие речи – 1 
Художественная литература –1 

  Казахский язык – 1 

«Познание»– 2.5 
Основы математики – 1 
Конструирование - 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим миром -0,5 
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Физическая культура. 
Тема: Мы дружные ребята 
Цель: учить находить детей 
свое место в колонне, 
закреплять умение ходить в 
колонне, сохраняя направление 
Физическая культура. 
Тема: Веселый круг. 
Цель: учить ходить в колонне, 
сохраняя направление, 
останавливаться по сигналу 
педагога. 
Физическая культура. 
Тема: Веселый круг 
Цель: продолжать учить в 
колонне по одному, сохраняя 
направление,останавливаться 
по сигналу педагога 

Художественная 
литература 

Тема: стихотворение М. Алимбаев 
«Дедовы сказки» 
Цель: познакомить детей с 
произведением детей казахского 
поэта 
 
Казахский язык  по плану 
педагога 

 Естествознание 
Тема: « Вот она какая-
осень золотая!» 
Цель: продолжать 
знакомить детей с 
осенними явлениями в 
природ 

Музыка по плану 
педагога 

  Рисование по плану  
педагога 
  Аппликация по плану 
педагога 
 

 
 

 

 

 

                                                  
                                               
 



 

 «Здоровье» - 3 
Физическая  культура - 3 

«Коммуникация» – 3 
Развитие речи – 1 
Художественная литература –1 

  Казахский язык – 1 

«Познание»– 2.5 
Основы математики – 1 
Конструирование - 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим  миром-0,5 
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Физическая культура. 
Тема: Играем вместе с 
зайчиком 
Цель: учить выполнять 
подскоки (ноги вместе = ноги 
врозь), ритмично 
подпрыгивать 
Физическая культура. 
Тема: Знакомство с мячами 
Цель:учить катать мяч друг 
другу из положения сидя 
( ноги врозь нарасстоянии 1,5 
м) 
 
Физическая культура. 
Тема:Знакомство с мячами 
Цель:продолжать учить 
катать мяч друг другу 
. 

Художественная 
литература 

Тема: Казахская народная сказка 
«Козленок, ягненок и теленок». 
Цель: познакомить детей с 
литературным жанром. 
Развитие речи 
Тема: Наша группа 
Цель: учить составлять 
описательный рассказ о группе 
Казахский язык  по плану 
педагога 

 Основы математики 
Тема:Утро. Один много. 
Большой – маленький. 
Цель:Знакомство со 
временем суток – утром. 
 Конструирование 
 Тема:Дорожки для машин 
и пешеходов 
 Цель: учить детей строить 
постройки от их 
назначения 
 Естествознание 
 Тема: Овощи с огорода 
 Цель:знакомство с 
овощами, с их признаками 

Музыка по плану 
преподавателя 

  Рисование по плану 
преподавателя 
 

 

 

 

 

                                                  

                       

 

 «Здоровье» - 3 
Физическая  культура -3 

«Коммуникация» – 3 
Развитие речи – 1 
Художественная литература –
1 

  Казахский язык – 1 

«Познание»– 2.5 Основы 
математики – 1 
Конструирование - 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим  миром-0,5 
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Физическая культура 
 Тема: Малыши - карандаши 
 Цель: учить ползать на 
четвереньках, сохраняя 
направление движения 
 
 Физическая культура 
 Тема: Ребята — маленькие 
котята 
 Цель: учить выполнять ходьбу 
по прямой дорожке 
 Физическая культура 
 Тема: Ребята — маленькие 
котята 
 Цель: продолжать выполнять 
ходьбу по прямой дорожке 

Художественна
я литература 

Тема : Чтение стихотворения 
Ю. Тувима  «Овощи». 
Цель: развивать 
эмоциональную отзывчивость 
на произведение 
художественной литературы. 
Развитие речи 
Тема: Моя семья 
Цель: учить составлять 
творчсский рассказ. 
Казахский язык по 
плану педагога 

 Основы математики 
 Тема:Утро. Большой – 
маленький. Один - много. 
 Цель:продолжать знакомить со 
временем суток. 
 Конструирование 
Тема: Торсык 
 Цель: знакомство с казахской 
национальной посудой 
 Естествознание 
 Тема: Корзина фруктов 
 Цель: знакомство с фруктами, с 
их отличительными признаками 

Музыка по плану 
преподавателя 

  Рисование по плану 
преподавателя 
  Аппликация по плану 
педагога 
 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема:  Детский сад-
второй наш дом,как 
тепло, уютно в нем. 
Цель: формировать 
представление о 
детском саде. 

 

 

 

 

 «Здоровье» - 3 
 Физическая культура - 3 

«Коммуникация» – 3 
Развитие речи – 1 
Художественная литература –1 

  Казахский язык – 1 

«Познание»– 2.5 
Основы математики – 1 
Конструирование - 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим  миром-0,5 
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Фиэическая культура 
 Тема: Играем на поляне 
 Цель: учить прыгать вверх, 
доставая до предмета рукой 
 Физическая культура 
 Тема: Сундук с игрушками 
 Цель: учить катать мяч друг 
другу стоя с расстояния 1,5 м 
 Физическая культура 
 Тема: Сундук с игрушками 
 Цель:продолжать учить катать  
мяч друг другу с расстояния 

Художественная 
литература 

Тема : Русская народная потешка « 
Огуречик,  огуречик» 
Цель: познакомить с русской 
народной потешкой 
Развитие речи 
Тема: Кто готовит нам обед 
Цель: учить составлять 
творческий рассказ 
Казахский язык  по плану 
педагога 

 Естествознание 
Тема: Осенние цветы 
Цель: познакомить  детей 
с понятием «Цветы» и  с 
их отличительными 
признаками 
Конструирование 
Тема: Торсык 
Цель: познакомить детей 
с различными видами 
казахской национальной 

Музыка по плану 
педагога 

  Рисование по плану  
педагога 
 

 
 



 

1,5 м посудой 
Основы математики 
Тема:День.Круг. Один – 
много. 
Цель:знакомство с 
временем суток – день. 



 

Перспективное планирование.Средняя группа 2021 год.Октябрь. 

                    Cквозная тема: Моя семья. Цель: расширение представления о семье, о роли матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры.                         

 «Здоровье» - 3 
 Физическая культура - 3 

«Коммуникация» – 3 
Развитие речи – 1 
Художественная литература –1 

  Казахский язык – 1 

«Познание»– 2.5 Основы 
математики – 1 
Конструирование - 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим  миром-0,5 
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Физическая культура 
Тема: Дружат дети, дружат 
звери 
Цель: учить прыгать на двух 
ногах, продвигаясь вперед 
 

Физическая культура 
 Тема: Разноцветные мячи 
 Цель: учить катать мяч через 
ворота (расстояние 60 см) 
 Физическая культура 
 Тема:Разноцветные мячи 
 Цель: продолжать учить 
катать мяч через ворота 
(расстояние 60 см) 
 
 

Развитие речи 
Тема: Мой 
любимый 
воспитатель 
 Цель:учить 
составлять рассказ 
по картинкам 
 
Художественная 
литература 
Тема: Чтение 
стихотворения М. 
Алимбаева «Приметы 
осени» 
 Цель:формировать 
интерес к произведениям 
художественной 
литературы 
Казахский язык по плану 
педагога 

Основы математики 
Тема: Вечер. 
Большой – 
маленький. 
Цель:знакомство с 
временем суток 
Естествознание 
Тема:Осенний 
листопад 
Цель:знакомство с 
признаками осени 

Конструирование 
  Тема:Загородки для 
козлят и верблюжат 
 Цель:учить детей 
называть правильно 
детали строительного 
материала 
 
 

Музыка по плану  
педагога 
Рисование по плану 
педагога 
Аппликация по плану 
педагога 
 

 
 

 

                        

 «Здоровье» - 3 
 Физическая культура - 3 

«Коммуникация»-3 
Развитие речи - 1 
Художественная лит-ра -1 
Казахский язык - 1 

«Познание» 2,5 
Основы математики-1 
Естествознание -1 
Конструирование – 0,5 

Творчество» – 3,5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» - 0,5 
Ознакомление с 
окружающим миром -0,5 



 

 
     2  
неделя 
Моя 
улица 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема:Мой веселый звонкий 
мяч 
Цель:учить ползать 
змейкой,между 
расставленными 
предметами 
Физическая культура 
Тема:Ножки, ножки 
бежали по дорожке 
Цель:учить выполнять бег 
с остановкой и 
выполнением задания 
Физическая культура 
Тема: Ножки, ножки 
бежали по дорожке 
Цель: продолжать учить 
выполнять бег 

Развитие речи 
Тема:Осень наступила 
Цель: учить читать 
стихотворение К. Баянбаева 
«Осень – рыжая лиса» 
Художественная литература 
Тема: Чтение стихотворения 
М.Алимбаева «Мои игрушки» 
Цель:развивать 
эмоциональную отзывчивость 
на произведения 
художественной длитературы 
Казахский язык  по плану 
педагога 
 

Основы математики 
Тема: Вечер.Большой – 
маленький. 
Цель:закрепление 
знакомства с временем 
суток 
Естествознание 
Тема:Кто такие дикие 
животные 
Цель: формирование 
представления о диких 
животных 
 

Музыка по плану 
педагога 
Рисование по плану 
педагога 
Лепка по плану 
педагога 

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: Путешествие во 
фруктовый сад 
Цель: формирование 
понятия у детей о фруктах 
и их отдичительных 
признаках 
 

 

 

 

 

          

  «Здоровье» - 3 
Физическая культура - 3 

«Коммуникация» - 3 
 Развитие речи – 1 
 Художественная 
литература-1 
 Казахский язык - 1 
 

«Познание» - 2,5 
 Основы математики-1 
 Естествознание -1 
 Конструирование -0,5 
 

«Творчество» -3,5 
 Рисование -1 
 Лепка -0,5 
 Аппликация – 0,5 
 Музыка – 1,5 

«Социум» - 0,5 
Ознакомление с 
окружающим миром-
0,5 

 3 
неделя  

Физическая культура 
Тема : Играем с 

Развитие речи 
Тема:Озорные малыши 

Основы математики 
Тема: Ночь. Один – много 

Рисование  по плану 
педагога 

 



 

Безопасн
ость 
дома и 
на улице 
 

медвежонком 
Цель: учить ходить на 
передней поверхности 
стопы 
Физическая культура 
Тема: Мы дружные ребята 
Цель:прыжки на двух ногах 
с продвижением вперед 
Физическая культура 
Тема:Мы дружные ребята 
Цель: прыжки на двух 
ногах с продвижением 
вперед 
 

Цель:учить составлять 
описательные рассказы об 
игрушках 
Художественная 
литература 
Тема:Литовская народная 
сказка «Почему кот моется 
после еды» 
Цель: познакомить детей с 
литературным жанром -
сказкой 
Казахский язык по плану 
педагога 

Цель:знакомство с 
временем суток 
Естествознание 
Тема:В гости к деревьям 
Цель:познакомить детей 
с названиями деревьев 
Конструирование 
Тема:Разноцветный 
листопад 
Цель:учить детей 
разрывать листы бумаги 
на млкие кусочи 

Аппликация  по плану 
педагога 
Музыка по плану 
педагога 

 

 

                    

                   

 «Здоровье» -3 
Физическая культура -3 

«Коммуникация» - 3 
Развитие речи — 1 
Художественная литература-1 
Казахский язык - 1 

«Познание» - 2,5 
Основы математики-1 
Конструирование- 0,5 
Естествознание - 1 

«Творчество» -3,5 
Рисование - 1 
Лепка — 0,5 
Аппликация — 0,5 
Музыка — 1,5 

«Социум» - 0,5 
Ознакомление с 
окружающим миром -0,5 

     4 
неделя 
Осень — 
щедрая 
пора! 

Физическая культура 
Тема: Серик в гостях у 
ребят 
Цель:учить бросать мяч 
двумя руками от груди 
Физическая культура 
Тема:Коробка с подарками 
Цель:ползание на 
четвереньках по доске на 
полу 
Физическая культура 

Развитие речи 
Тема:Едет с поля урожай 
Цель:учить составлять 
описательный рассказ 
Художественная литература 
Тема:Чтение стихотворения 
А.Дуйсенбиева «Родина» 
Цель:продолжать знакомить 
детей с творчеством 
казахстанских писателей 
Казахский язык по плану 

Основы математики 
Тема:Ночь. Один – 
много. 
Цель:закрепить время 
суток. 
Естествознание 
Тема:Ветер, ветерок! 
Цель: познакомить 
детей со свойствами 
ветра 

Рисование по 
плану педагога 
Музыка по плану 
педагога 

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: Моя семья 
Цель: учить детей 
называть свое имя и 
фамилию, учить называть 
детей по имени вгруппе 



 

Тема:Коробка с подарками 
Цель: продолжать учить 
ползать на четвереньках 

педагога 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование. Средняя  группа. 2021 год, ноябрь 

Сквозная тема « Растем здоровыми» 
Цель:  направлена на охрану и укрепление здоровья ребенка, формирование навыков безопасного поведения в 
дошкольной организации, быту, на улице, в условиях природы. 

 «Здоровье» - 3 
Физическая  
культура-3 

«Коммуникация» – 3 
Развитие речи – 1 
Художественная литература 
–1 

  Казахский язык – 1 

«Познание»– 2.5 Основы 
математики – 1 
Конструирование - 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим миром -
0,5 
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Физическая культура 
Тема :Белочка в гостях у 
ребят 
Цель :учить ходить по шнуру 
положенному прямо 
Физическая культура 
Тема:Мы путешествуеи 
Цель:ходьба по шнуру, 
положенному 
зигзагообразно, бег по кругу 
Физическая культура 
Тема: Обезъянка 
Цель: учить прыгать с места 
отталкиваясь двумя ногами 
одновременно, упражнять в 
беге по кругу, держась за 
веревочку 
 
 
 
 

Развитие речи 
Тема: Что нам 
нужно в доме 
Цель:учить 
составлять рассказ 
об увиденном 
Художественная 
литература 
Тема:Чтение 
стихотворения  
В.Н.Москвина 
«Маленький  
ежик» 
Цель: закрепить 
знание детей о 
литературном 
жанре – 
стихотворении 
Казахский язык 
по плану педагога 

 Основы математики 
 ТемаСлева-справа. 
Соотношение предметов.: 
 Цель:формирование 
пространственных понятий 
 Конструирование 
 Тема: Ворота 
 Цель: учить различать детали 
строительного материала 
 Естествознание 
 Тема: Кто такие домашние 
животные 
 Цель:формировать 
представление детей о 
домашних животных (где живут, 
чем питаются, какую пользу 
приносят человеку) 

Музыка по плану 
педагога 

  Рисование  по плану 
педагога 
  Аппликация по плану 
педагога 
 

 

 

 



 

 «Здоровье» - 3 
Физическая        культура –3 

«Коммуникация» – 3 
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«Познание»– 2.5 
Основы математики – 1 
Конструирование - 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим – 0,5 
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Физическая культура 
Тема: Обезъянка 
Цель:продолжать у чить 
прыгать в длину с места 
Физическая культура 
Тема:Физкультура для зайчат 
Цель:учить бросать мяч из-за 
головы двумя руками 
Физическая культура 
Тема:Физкультура для зайчат 
Цель: продолжать учить 
бросать мяч из-за головы, 
упражнять в прыжках в длину 
с места 
 
 
. 

 Развитие речи 
 Тема:Кто живет в лесу 
дремучем 
 Цель:учить составлять 
коллективный рассказ 
из опыта 
 Художественная 
литература 
Тема: Кот, петух и лиса 
 Цель:продолжать 
знакомить детей с 
литературным жанром 
сказкой 
Казахский язык по 
плану педагога 

 Основы математики 
 Тема: Слева – справа. 
Соотношение предметов 
 Цель: закреплять знания о 
пространственных 
понятиях 
 Естествознание 
 Тема :Волшебная вода 
 Цель :познакомить детей 
со свойствами воды 

Музыка по плану 
педагога 

  Рисование по плану 
педагога 
 

 Ознакомление с 
окружающим 
миром 
 Тема: Транспорт 
  Цель:научить детей 
узнавать и называть 
транспортные 
средства и 
классифицировать по 
месту передвижения 
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Ознакомление с 
окружающим  миром – 
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 Физическая культура 
 Тема: Айгуль играет с детьми 
 Цель: учить проползать под 
дугой не касаясь ее 
 Физическая культура 
 Тема :Айгуль играет с детьми 
 Цель: продолжать учить 
проползать под дугой не 
касаясь ее, упражнять в 
бросании мяча двумя руками 
из-за головы 
 Физическая культура 
 Тема :Станем сильными, как 
медвежонок 
 Цель: учить выполнять ходьбу 
по извилистой дорожке 
(ширина 25 см) 
 

Развитие речи 
Тема: Любимая 
игрушка 
Цель: учить детей 
составлять 
описательный 
рассказ по плану 
Художественная 
литература 
Тема: Рассказ Н. 
Павловой «Чьи 
башмачки» 
Цель: учить 
следить за 
развитием событий 
произведения 
Казахский язык 
по плану педагога 

 Основы математики 
Тема: Утро, день, вечер, ночь 
Цель: формирования понятия 
о контрастных временах суток 
 Естествознание 
 Тема: Как звери в лесу к зиме 
готовятся 
 Цель :познакомить детей с 
дикими животными леса, с их 
повадками и особенностями 
Конструирование 
 Тема:Ворота 
 Цель:создавать простые 
постройки из настольного 
конструктора,  исползуя 
кирпичики и цилиндры 

Музыка по плану 
преподавателя 

  Рисование по плану 
преподавателя 
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Физическая культура. 
Тема:Посылка от Айгуль 
Цель:учить ходить 
поднимаявысоко колени, 
координируя движения рук и 
ног 
Физическая культура. 
Тема:Посылка от Айгуль 
Цель: продолжать учить 
ходить высоко поднимая 
колени, коорлинируя движения 
рук м ног 
Физическая культура. 
Тема: Петрушка с 
погремушкой 
Цель:продолжать учить 
прыгать в длину с места 

 Развитие речи 
 Тема: Как нам 
транспорт помогает 
 Цель:учить составлять 
творческий рассказ 
Художественная 
литература 
 Тема: стихотворение 
А. Дуйсенбиева 
«Новогодний снег» 
 Ц ель:развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
произведение 
 Казахский язык по 
плану педагога 

 Основы математики 
 Тема:Утро, день, вечер, 
ночь 
 Цель:закрепление 
формирования 
определения  времени 
суток 
Конструирование 
Тема: Торсык 
Цель: познакомить детей 
с казахской 
национальной посудой 
Естествознание 
Тема: Зима пришла 
Цель:формирование у 
детей знаний о зимних 
явлениях природы 
 

Музыка по плану 
преподавателя 

  Рисование по плану 
преподавателя 
 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: Игрушки 
нашей группы 
Цель: обобщать и 
систематизировать 
представление об 
игрушкахи их 
свойствах 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 



 

  Перспективное планирование. Средняя группа 2021 год. Декабрь. 

            Сквозная тема: « Мой Казахстан»            

                        Цель: формирование у детей духовно-нравственных ценностей,знаний, умений и навыков с их возрастными возможностями. 
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«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим – 0,5 
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Физическая культура. 
Тема: Мы любим играть 
Цель:учить бросать мяч педагогу 
и ловить от него с расстояния 1 м 
Физическая культура. 
Тема:Мы любим играть 
Цель:продолжатиь учить бросать 
мяч педагогу и ловить от него 
Физическая культура 
Тема:Как на тоненький ледок 
выпал беленький снежок 
Цель:учить разгибать стопы и 
приземляться на полусогнутые 
ноги, спрыгивая со скамейки 

 Развитие речи 
 Тема: Шапки, шубы 
и шарфы достаем из 
шкафа мы 
 Цель:учить читать 
наизусть 
стихотворение 
М.Алимбаева 
«Рукавицы» 
 Художественная 
литература 
 Тема: Заучивание 
стихотворения 
З.Петровой «Наша 
елка» 
 Цель:пробуждать 
интерес к 
произведению 
 Казахский язык  
по плану педагога 
 

 Основы математики 
  Тема:Квадрат. Длинный 
– короткий. 
  Цель:формировать 
понятие о квадрате 
 Конструирование 
  Тема:Стул и кресло 
  Цель: учить детей 
строить простейшие 
постройки 
 Естествознание 
  Тема:Снеговик 
  Цель: познакомить детей 
с частями Снеговика 

Музыка по плану 
преподавателя 

  Рисование по плану 
преподавателя 
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Физическая культура 
Тема: Как на тоненький ледок 
выпал беленький снежок 
Цель:  продолжать учить 
разгибать стопы и 
приземляться на 
полусогнутые ноги 
Физическая культура 
Тема: Раз, два лепим мы 
снеговика 
Цель:учить подбрасывать мяч 
вверх и ловить его двумя 
руками 
Физическая культура 
Тема:Раз, два лепим мы 
снеговика 
Цель: продолжать учить 
ловить мяч двумя руками 
 
 

Развитие речи 
Тема: Зимушка — 
зима. 
Цель:заучивание 
стихотворения 
И.Сурикова 
«Зима» 
 
Художественная 
литература 
Чтение 
стихотворения 
А.Асылбекова « 
Январь» 
Цель:знакомство 
с творчеством 
казахстанских 
писателей 
Казахский язык 
по плану педагога 
 

Основы математики 
Тема: Квадрат. 
Длинный – короткий 
Цель:закреплять 
понятие о квадрате 
Естествознание 
Тема:Комнатные 
растения 
Цель:познакомить 
детей с некоторыми 
видами комнатных 
растений, с их 
особенностями и 
уходом за ними 

 
 
 
 

 Рисование  по плану 
педагога 
 Аппликация по плану 
педагога 
 Музыка по пдану 
педагога 
 

 Ознакомление с 
окружающим 
миром 
 Тема: Домашние  
животные и дикие 
животные 
 Цель:познакомить 
детей с домашними  
и дикими 
животными, дать 
представление о 
значении домашних  
и диких животных      
для человека 
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Казахский язык - 1 Конструирование – 0,5 Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

 
  3 
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Султан 
— 
столица 
Казахста
на 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема:Подарки от Деда 
Мороза 
Цель: учить перешагивать 
через бревно 
Физическая культура 
Тема: Подарки от Деда 
Мороза 
Цель: продолжать учить 
перешагивать через 
бревно 
Физическая культура 
Тема:Играем со 
Снегурочкой 
Цель:учить перешагивать 
череэ рейки 

Развитие речи 
Тема: Приглашаем на чай 
Цель: учить составлять рассказ 
из опыта 
Художественная литература 
Тема:Чтение стихотворения С. 
Черного «На коньках» 
Цель: закреплять знания детей 
о литературном жанре 
Казахский язык по пдану 
педагога 
 

Основы математики 
Тема:Далнко –близко. 
Квадрат 
Цель:формирование 
понятие о 
пространственном 
расположении предметов 
Естествознание 
Тема: Где живет золотая 
рыбка 
Цель:познакомить детей с 
обитателями уголка 
природы 
Конструирование 
Тема: Елка 
Цель: учить дете делать 
елку из плотной бумаги 

Рисование по плану 
педагога 
Музыка по плану 
педагога 

 

 

                                

                              

                        

 

 

 «Здоровье» 
Физическая культура - 3 

«Коммуникация» -3 
Развитие речи -1 
Художественная 
литература – 1 
Казахский язык -1 

«Познание» -2,5 
Основы математики-1 
Конструирование – 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» - 3,5 
Рисование -1 
Лепка- 0,5 
Аппликация  - 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» - 0,5 
Ознакомление с 
окружающим миром – 
0,5 

4 неделя Физическая культура Развитие речи Основы математики Рисование по плану Ознакомление с 



 

Независимый 
Казахстан  
(Первый 
Президент 
Рк, 
государствен
ные 
символы) 

Тема:Играем со 
Снегурочкой 
Цель:продолжать учить 
перешагивать через рейки 
Физическая культура 
Тема:Вот пришли мы в 
зимний лес 
Цель:ходьба по  скамейке 
высота 30 см, ширина 20 
см 
Физическая культура 
Тема:Вот пришли мы в 
зимний лес 
Цель: продолжать учить 
сохранять равновесие 
 

Тема:Елочка, елочка, 
колючая иголочка 
Цель: учить прессказывать 
стихотворение Е. 
Трутневой «Елка» 
Художественная 
литература 
Тема: Чтение рассказа 
Я. Тайца «Кубик на кубик» 
Цель: формировать 
интерес к художественной 
литературе 
Казахский язык по плану 
педагога 

Тема:Далеко – близко. 
Квадрат. 
Цель: продолжать 
формировать понятие 
о пространственном 
расположении 
предметов 
Естествознание 
Тема:Хомячок – 
хороший друг 
Цель: знакомство с 
обитателями уголка 
природы 

педагога 
Лепка  по плану 
педагога 
Музыка  по плану 
педагога 

окружающим миром 
Тема:Игрушки нашей 
группы 
Цель: обобщать и 
систематизировать 
представление детей 
о предметах 
окружающего мира, 
об игрушках их 
свойствах и значении 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 
 
 
 
 
 



 

Перспективное планирование. Средняя  группа. 2022 год . Январь 
Сквозная тема «Мир природы» 
Цель: расширение знаний у детей о предметах и явлениях живой и не живой природы, сезонных явлениях, 
растениях и животных; формирование представлений о необходимости сохранения всех видов животных, 
насекомых и растений. 

 «Здоровье» - 3 
Физическая        культура –3 

«Коммуникация» – 3 
Развитие речи – 1 
Художественная литература –1 

  Казахский язык – 1 

«Познание»– 2.5 Основы 
математики – 1 
Конструирование - 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим миром – 
0,5 
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Физическая культура 
 Тема:Разноцветные флажки 
 Цель:учить ходить в колонне 
по одному, маршировать всем 
вместе 
Физическая культура 
 Тема: Разноцветные флахки 
 Цель:продолжать учить 
ходить в колонне по одному, 
маршировать под музыку 
Физическая культура 
 Тема:Станем маленькими 
солдатами 
 Цель:продолжать учить 
строиться в круг, быстро 
находить свое место 
положение 

Художественная 
литература 
ТемаЧтение 
сказки «Маша – 
растеряша» 
Цель: продолжать 
знакомить детей с 
литературным 
жанром –сказкой 
Казахский язык 
по плану 
педагога: 

 

 Основы математики 
 Тема: Вверху – внизу. Далеко 
– близко. 
 Ц ель:формировать понятие у 
детей о пространственном 
расположении предметов 
 Естествознание 
Тема:В январе, в январе много 
снега на дворе 
 Цель:познакомить детей со 
свойствами снега 
 

Музыка по плану 
педагога 

  Рисование по плану 
педагога 
  Аппликация по плану 
педагога 
 
 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: Оденем 
гномика 
Цель:учить 
соотносить  
изменения в 
природе с 
изменениями в 
жизни человека 
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Физическая культура 
 Тема:Станем малеькими 
солдатами 
 Цель:продолжать учить 
строиться в круг,быстро 
находить свое место при 
построении 
Физическая культура 
Тема: Поездка на дачу к 
бабушке 
 Цель:учить ползать по 
наклонной доске на 
четвереньках 
Физическая культура 
 Тема: Поедка на дачу к 
бабушке 
 Цель продолжать учить 
ползать по наклонной доске 
. 

 Развитие речи 
 Тема:Из чего мы 
едим 
 Цель: учить 
перессказывать 
рассказ 
И.Калининой 
«Помощники» 
 Художественная 
литература 
 Тема: Чтение 
казахской народной 
сказки «Муравей и 
голубка» 
 Цель: учить детей 
анализировать 
поступки и 
поведение 
литературных героев 
Казахский язык  по 
плану педагога 

 Основы математики 
  Тема: Вверху – внизу. 
Далеко – близко. 
  Цель: продолжать 
формировать понятие о 
пространственном 
расположении  предметов 
 Конструирование 
 Тема: Фигурки. 
 Цель: учить создавать 
условные схематические 
образы по готовому образцу 
 Естествознание 
 Тема: Посадка лука. 
 Цель:расширять 
представление детей о  луке: 
форма,цвет,размер, 
прививать дюбовь к труду 

 Рисование  по плану 
педагога 
Музыка  по плану 
педагога 
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Физическая культура 
Тема: Зоопарк 
Цель: учить перешагивать 
через предметы  
(расстояние между ними 
(25см) 
Физическая культура 
Тема: Зоопарк 
Цель: продолжать учить 
перешагивать через 
предметы (расстояние 
между ними 25 см) 
Физическая культура 
Тема: Игрушки 
 Цель: учить проползать в 
обруч, расположенный 
вертикально к полу 
 

Развитие речи 
 Тема: На приеме у 
врача 
 Цель: учить 
составлять рассказ 
из наблюдений 
Художественная 
литература 
Тема: Чтение 
стихотворения . 
А.Барто  «Девочка 
чумазая» 
Цель: подвести 
детей к пониманию 
того, что чистота – 
залог здоровья 
Казахский язык 
по плану педагога 

 Основы математики 
Тема: Треугольник. Один – 
много. 
 Цель: формирование понятия 
о треугольнике, умение 
узнавать геометрические 
фигуры в предметах и 
называть их 
 Естествознание 
 Тема: Снегирь 
 Цель: формирование у детей 
знаний о перелетной , 
прилетающей на зимовье 
птице – снегире, о его 
отличительных особенностях 

Рисование по плану 
педагога 
Лепка по плану педагога 
 Музыка  по плану 
педагога 
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 Физическая культура 
 Тема: Игрушки 
  Цель: учить проползать в 
обруч, расположенный 
вертикально к полу 
 Физическая культура 
 Тема: Шарики – фонарики 
 Цель: учить бросать мяч 
педагогу и ловить от него в 
расставленные ладони 
 Физическая культура 
 Тема: Шарики – фонарики 
 Цель: продожать учить 
бросать мяч педагогу и 
ловить от  в расставленные 
ладони 

 Развитие речи 
 Ткма: Зимние забавы 
 
 Цель: учить составлять 
рассказ по образцу 
Художественнаялитератур
а 
 Тема: Чтение 
стихотворения Ж. Жабаева 
«Колыбельная песня» 
 Цель:познакомить детей с 
колыбельной песней 
Казахский язык по  плану 
педагога 

 Основы математики 
  Тема: Треугольник. Один – 
много 
 Цель: закрепить плнятие 
геометрической фигуры –
треугольник 
 Конструирование 
 Тема: Автобус 
  Цель: учить строить автобус 
простой конструкции; детали 
(кубик, кирпичик, призма, 
пластина) 
 Естествознание 
 Тема: Уход за комнатными 
растениями 
 Цель:научить уходу за 
комнатными растениями 

 Рисование по плану 
педагога 
 Аппликация по плану 
педагога 
 Музыка по плану 
педагога 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Перспективное планирование. Средняя группа. 2022 год. Февраль. 
Сквозная тема : «Мир вокруг нас» 
Цель:  формировать развитие личности ребенка, владеющего элементарными навыками познавательной 
деятельности, необходимыми для взаимодействия с окружающим миром. 
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Физическая культура 
 Тема: Мы маленькие 
наездники 
 Цель: учить лазать 
приставным шагом по 
наклонной лестнице 
Физическая культура 
Тема: Мы маленькие 
наездники 
 Цель: продолжать учить 
лазать приставным шагом 
Физическая культура 
 Тема: Гномик в гостях у ребят 
 Цель:учить приземляться на 
полусогнутые ноги при 
спрыгивании со скамейки 

 Развитие речи 
 Тема: Моя любимая 
мама 
 Цель:учить 
составлять рассказ 
из опыта 
 Художественная 
литература 
 Тема: Чтение 
стихотворения 
В.Берестова 
«Больная кукла» 
 Цель: развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
произведение 

 Основы математики 
 Тема: Высокий – низкий. 
Слева – справа. 
Цель: формирование понятий 
о пространственном 
расположении предметов 
 Конструирование 
Тема:Снег идет 
 Цель:учить детей работать с 
мягкой, рваной бумагой. 
 Естествознание 
 Тема:Невидимый воздух 
 Цель: познакомить детей со 
свойствами воздуха 

 Рисование по плану 
педагога 
 Аппликация по плану 
педагога 
 Музыка по плану 
педагога 
 

 
 



 

                       

    « Здоровье» - 3       
Физическая культура 3 

 

«Коммуникация»   - 3  
Развитие речи -1      
Художественная литература 1 
Казахский язык - 1 
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Основы математики-1 
Конструирование – 0,5 
Естествознание - 1 
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Лепка – 0,5             
Аппликация -0,5       
Музыка – 1,5 

«Социум» - 0,5        
Ознакомление с 
окружающим миром -
0,5 
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рт 

Физическая культура             
Тема:Гномик в гостях у ребят   
Цель:продолжать учить 
приземляться на 
полусогнутые ноги при 
спрыгивании со скамейки    
Физическая культура             
Тема:Сюрприз для малышей  
Цель: учить бегать в колонне 
со сменой направления, не 
выходя из колонны            
Физическая культура            
Тема: Сюрприз для малышей 
Цель: продолжать   учить 
бегать в колонне 

Развитие речи»                       
Тема:Как спасаются звери от 
зимней стужи                             
Цель: учить составлять 
описательный рассказ о 
животных 

Художественная литература 
Тема: Чтение казахской 
народной сказки «Сметливый 
заяц»                                             
Цель: продолжать знакомить 
детей с литературным жанром 
сказкой                           
Казахский язык 

Основы математики         
Тема: Высокий – 
низкий.Слева – справа. 

Естествознание                 
Тема: Д/игра «Чудесный 
мешочек»                             
Цель: познакомить детей с 
прикладным искусством ( 
предметами , сделанными 
руками человека) 

 

Рисование  по плану 
педагога 

Музыка по плану 
педагога 
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Физическая культура           
Тема: Разноцветные кубики   
Цель: учить перепрыгивать 
через предмет, отталкиваясь 
от пола двумя ногами                   
Физическая культура          
Тема: Разноцветные кубики  
Цель: продолжать учить 
перепрыгивать через предмет 
Физическая культура          
Тема: Волшебная дорба        
Цель: учить бросать мяч 
вертикально вниз об пол и 
ловить его двумя руками 
после отскока 
 

Развитие речи                       
Тема :Варим суп из 
овощей                              
Цель: учить 
составлять рассказ 
Художественная 
дитература                  
Тема: Чтение 
рассказа Л, 
Толстого «Лучше 
всех»                      
Цель: родолжать 
знакомить детей с 
литературным 
жанром рассказ                  
Казахский язык  
по плану педагога 

Основы математики 
Тема: Длинный – 
короткий                                 
Цель: формировать 
представление о 
сравнении групп 
предметов ,используя 
приемы наложения и 
приложения 
Естествознание                    
Тема :Бумага и ткань         
Цель: познакомить 
детей с предметами , 
сделанными руками 
человека 

 
 

Рисование по плану 
педагога 
Лепка по плану 
педагога 
Музыка по плану 
педагога 
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Физическая культура 
Тема:Подарки от бабушки    
Цель: учить перелезать через 
гимнастическуб скамейку, 
согласовывая движения рук и 
ног 

Физическая культура          
Тема:Греемся около озера    
Цель: учить перешагивать с 
кирпичика на кирпичик, 
сохраняя равновесие                                
Физическая культура           
Тема: Путешествие в лес       
Цель: учить передавать 
образные движения животных 
 

Развитие речи                                  
Тема: Мамин день                         
Цель: учить 
составлять рассказ 
по картине 
Художественная 
литература                                      
Тема: Чтение 
украинской 
народной сказки 
«Колосок»                              
Цель: продолжать 
знакомить детей с 
литературным 
жанром  - сказкой 
Казахский язык по 
плану педагога 

Основы математики 
Тема: Длинный –
короткий. Приемы 
наложения и 
приложения                       
Цель: продолжать 
формировать 
представление о 
сравнении групп 
предметов                    
Естествознание                
Тема:  Курочка 
Рябушечка 
Цель: формировать 
представление 
детей о домашних 
птицах, о их 
значении в жизни 
человека 
 

 
 

Рисование по плану 
педагога 
 Аппликация по плану 
педагога 
 Музыка по плану 
педагога 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                      

 

 
 
 



 

Перспективное планирование. Средняя  группа. 2022 год, Март 
Сквозная тема : «Традиции и фольклор» 
Цель: формировать представление у детей о традициях и особенностях быта казахского народа. 
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Физическая культура          
Тема: Встреча с лесными 
друзьями                                  
Цель: учить перепрыгивать 
через предмет, энергично 
отталкиваясь двумя ногами 
Ф изическая культура         
Тема:Смелый мышонок         
Цель: учить перебрасывать мяч 
через шнур, натянутый на 
высоте поднятой руки 
Физическая культура           
Тема:Необычнеые гости        
Цель: учить влезать на 
гимнастическую стенку и 
спускаться с нее, правильно 
держаться за перекладину 
  
 

Развитие речи 
Тема:Солнышко припекает, шубы 
мы снимаем.  
Цель:учить составлять рассказ из 
опыта 
Художественная 
литература 
Тема: Заучивание наизусть 
потешки «Солнышко – 
ведрышко» 
Цель: формировать интерес 
к устному народному 
творчеству 
Казахский язык по плану 
педагога  

  Основы математики 
Тема: Высоко – низко. Один 
– много. 
Цель:  формирование 
понятия о 
пространственных 
направлениях.                         
Конструирование            
Тема: Поезд                      
Цель: учить сооружать 
предмет из кирпичиков и 
кубиков                                 
Естествознание                 
Тема: Весна пришла           
Цель: формирование 
представления о сезонных 
изменениях в природе 

 Рисование по плану 
педагога 
   Аппликация  по плану  
педагога 
 Музыка по плану 
педагога 
 

Ознакомление с 
окружающим 
миром                            
Тема: Это я, это я, 
это все мои друзья! 
Цель: формировать 
представление о 
дружбе, о 
доброжелательном 
отношении  ко 
взрослым и детям. 
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Физическая культура            
Тема: Веселые соревнования 
Цель: учить перешагивать через 
препятствия, высоко поднимать 
колени и ставить ного на носок.                 
Физическая культура        
Тема:Веселые соревнования 
Цель: продолжать учить детей 
перешагивать через 
препятствия, высоко поднимая 
колени, держать корпус прямо 
сохранять устойчивое 
равновесие                          
Физическая культура        
Тема: Веселые соревнования  
Цель: закреплять умение 
перешагивать через препятствия 
 
. 

 Развитие речи                              
Тема: Что такое 
«Наурыз»?                               
Цель: учить 
составлять рассказ 
из опыта 
 Художественная 
литература                           
Тема: Заучивание 
наизусть потешки 
«Дождик, дождик».                              
Цель:  продолжать 
знакомить детей с 
малыми 
фольклорными 
формами 
Казахский язык  
по плану педагога 

 Основы математики         
Тема: Высоко – низко. Один  
- много.                                 
Цель: продолжать 
фрмировать понятие о 
пространственных 
направлениях и 
непосредственной близости 
от себя                                 
Естествознание                 
Тема: Весна пришла            
Цель: расширение 
представления у детей об 
изменениях происходящих в 
природе с приходом весны,  
формирование знаний о 
том,что все расцветает 
весной 

Музыка по плану  
педагога 

  Рисование по плану  
педагога 
 Аппликация по плану 
педагога 
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Физическая культура       
Тема: Подарки к Наурызу    
Цель: у чить метать мяч 
диаметром 15 см в 
горизонтальную цель             
Физическая культура         
Тема: Подарки к Наурызу     
Цель: продолжать учить 
метать мяч диаметром 15 см в 
горизонтальную цель        
Физическая культура      
Тема: Подарки к Наурызу    
Цель: развивать глазомер, 
закреплять умение выполнять 
толчок одной ногой 

 Развитие речи                                 
Тема: Магазин игрушек                      
Цель: учить составлять 
описательный рассказ 
об игрушке                       
Художественная 
литература                                      
Тема: Рассказывание 
русской народной 
сказки «Маша и 
медведб»                                         
Цель: продолжать 
знакомить детей с 
литературным жанром  
- сказкой 
 Казахский язык по 
плану педагога 

 Основы матеиатики   
Тема: Впереди – позади  
Цель: формирование 
понятия о 
пространственных 
направлениях            
Естествознание              
Тема: Птицы прилетели 
Цель: формировать 
представление детей о 
том, что с наступлением 
весны прилетают 
перелетные птицы,  
познакомить с 
некоторыми из них   
Конструированиек     
Тема: Подарок маме      
Цель: преобразование 
листов бумаги в комочки     

Музыка по плану  
педагога 

  Рисование по плану  
педагога 
   Лепка тпо плану 
педагога 
 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: Весна                   
Цель:формировать 
представление детей 
о сезонных 
изменениях в 
природе 

 

 

 

                                



 

 «Здоровье» - 3 
Физическая        культура –3 

«Коммуникация» – 3 
Развитие речи – 1 
Художественная литература –1 

  Казахский язык – 1 

«Познание»– 2.5 
Основы математики – 1 
Конструирование - 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим – 0,5 

4 
не

де
ля

 В
ес

на
 - 

кр
ас

на
 

Физическая культура         
Тема: Радуемся празднику 
Наурыз                                    
Цель: ползание на 
четвереньках по доске, 
положеной на пол (ширина 25 
см, длина 2м), метание в 
горизонтальную цель  
Физическая культура           
Тема: Радуемся празднику 
Наурыз                                   
Цель: продолжать учить 
ползать с опорой на дадони и 
колени на ограниченной 
площади опоры.         
Физическая культура          
Тема:  Радуемся празднику 
Наурыз                                
Цель: закреплять умение мет 

 Художественная литература     
Тема: чтение стихотворения 
А,Дуйсенбиева «Лежебока»      
Цель: познакомить с 
содержанием стихотворения  
  Казахский язык по пдану 
педагога 

 Естествознание             
Тема: Солнышко лучистое  
Цель: дать представление 
детям о том, что когда 
светит солнышко и падает 
на предмет, то появляется 
тень 

Музыка по плану 
преподавателя 

  Рисование по плану 
преподавателя 
 Аппликация по плану 
педагога 
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Сквозная тема:  « Трудимся вместе» 
Цель: формирование элементарных трудовых навыков, воспитанию трудолюбию. 
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Физическая культура 
Тема: Задания по картинкам 
Цель: учить бегать в 
медленном темпе, делать 
небольшие шаги 

Физическая культура 
Тема: Все любят цирк        
Цель: учить выполнять 
прямой галоп 
Физическая культура     
Тема: Все любят цирк      
Цель: продолжать учить 
выполнять галоп 

Развитие речи 
Тема:Едем, плывем, 
летим   
Цель: учить составлять 
рассказ из опыта 
Художественная 
литература 
Тема: чтение рассказа 
В.Павленко «Родина 
моя» 
Цель: продолжать 
знакомить детей с 
творчеством 
казахстанских 
писателей 
Казахский язык  по 
плану педагога 

Основы математики 
Тема:Сравнение 
и уравнивание 
разных групп 
предметов 
Цель:формирова
ние понятия 
сравнения 
предметов по 
количеству 
Естествознание 
Тема: 
Насекомые – 
маленькие 
помощники 
Цель:формирова
тьпредставление 
детей о 
насекомых 

 
 

Музыка по плану 
педагога 
Рисование по плану 
педагога 
Аппликация по плану 
педагога 
 

Ознакомление с 
окружающим 
Тема: Накроем стол для 
гостей 
Цель: познакомить детей 
с казахской 
национальной посудой 
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Физическая культура 
Тема:Раз, два, три, xчетыре, 
пять. Все собрались поиграть.  
Цель: учить метать мяч 
диаметром 15 см в 
горизонтальнуб цель двумя 
руками от груди с расстояния  
1,5 м 
Физическая культура 
Тема: Игры на лесной поляне 
Цель: учить перелезать через 
несколько препятствий, 
координировать движения рук 
и ног 
Физмческая культура 
 Тема:Весеннее настроение 
Цель: учить ходить по бревну, 
сохраняя равновесие на 
возвышенной опоре 
 

 
 

Развитие речи 
Тема: Что растет на 
дереве? 
Цель: заучивание 
стихотворения Я. 
Акима «Яблоко» 
Художественная 
литература 
Тема: Заучивание 
наизусть потешки 
«Наши уточки с 
утра» 
Цель: познакомить с 
содержанием 
потешки 
Казахский язык по 
плану педагога 

Основы математики 
Тема:Сравнение и 
уравнивание раз 
Цель: 
формирования 
понятия о 
сравнении 
предметов  
Конструирование 
Тема: Ягнята на 
Жайляу 
Цель: 
преобразование 
листов бумаги  
Естествознание 
Тема:Знакомство с 
песком и гдиной 
Цель: 
познакомить со 
свойствами  песка 
и глины 
 
 

 
 
 

Музыка по плану 
педагога 
 Рисование по плану 
педагога 
Аппликация по плану 
педагога 
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Физическая культура 
Тема: Волшебный 
колокольчик 
Цель:учить ходить вперед 
приставным шагом, 

Физическая культура 
  Тема:Колобок, колобок 
  Цель: ходьба змейкой между 
предметами 
Физическая культура 
 Тема: « 1 – 2 – 3 – книга 
оживи» 
 Цель: учить отталкиваться 
одновременно и приземляться 
на носки 
 

 Развитие речи 
 Тема:Перессказ сказки 
«Курочка Ряба» 
 Цель:учить 
перессказывать сказку 
 Художественная 
литература 
 Тема: Чтение русской 
народной сказки «Три 
медведя» 
Цель: учить следить за 
развитием событий, 
понимать смысл 
произведения 
 Казахский язык по 
плану педагога 
 

Основы математики 
Тема: Далеко – 
близко. Высоко 
– низко,Справа  - 
слева 
Цель: 
формирование у 
детей 
представление о 
пространственн
ых направлениях 
Естествознание 
Тема: Сравнение 
одуванчика и 
тюльпана 
 Цель: 
формирование у 
детей 
представления о 
том, как растут 
растения 

 
 

Музыка по плану  
педагога 
Рисование  по плану 
педагога 
Лепка по плану 
педагога 
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Физическая культура 
Тема:Малыши в зоопарке 
Цель: учить легко иритмично 
бегать с одной стороны 
площадки на другую 

Физическая культура 
Тема: « 1 – 2 – 3 – 4 – 5 очень 
любим мы играть 
Цель: учить проползать в 
обруч, расположенный 
вертикально к полу 
Физическая культура 
Тема: На лесной тропинке  
Цель: бег по кругу, взявшись 
за руки, ходьба по шнуру, 
положенному зигзагообразно 
 

Развитие речи 
Тема: Мы играем 
Цель: учить составоять 
рассказ по картине 
Художественная 
литература 
Тема: Заучивание 
наизусть 
стихотворения 
Т.Волгиной  
«Цыплята» 
Цель: помочь заучить 
наизусть 
стихотворение 
Казахский язык по 
плану педагога 

Основы математики 
Тема: Далеко – 
близко. Высоко 
– низко. Справа 
– слева. 
Цель: 
продолжать 
формировать у 
детей 
представление о 
пространственн
ых направлениях 

 
Естествознание 
Тема: Травушка – 
муравушка 
Цель: формировать 
представление детей о 
мире растений 

Музыка по плану 
педагога 
 Рисование по плану 
педагога 
 Аппликация по плану 
педагога 
 

Ознакомление с 
окружающим 
Тема: Комнатное 
растение  «Герань» 
Цель: познакомить детей 
с комнатными 
растениями, их 
свойствами и уходу за 
ними 
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Сквозная тема « Пусть всегда будет солнце» 
Цель: формирование нравственных качеств у детей таких как  любовь к близким людям, стремление за-
ботиться о них, воспитание чувства привязанности к своей родной земле, городу, стране. 
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Ознакомление с оружа-
ющим миром -0,5 
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Физическая культура. 
Тема:Подарки от бабушки   
Цель: учить перепрыгивать 
через предмет, отталкиваясь 
от поверхности двумя ногами 
Физическая культура.  
Тема:Подарки от бабушки 
Цель: продолжать учить пе-
репрыгивать через предмет  
Физическая культура.  
Тема: Подарки от бабушки 
Цель: закреплять умение со-
хранять равновесие на повы-
шенной опоре 

 Развитие речи 
 Тема: Кому,что нужно 
для работы 
Цель: учить составлять 
рассказ по образцу 
 Художественная ли-
тература 
 Тема: По страницам 
сказок « Волшебные 
приключения» 
Цель: закреплять зна-
ния детей о сказках 
 Казахский язык по 
плану педагога 

 Основы математики  
 Тема: Квадрат,  круг, тре-
угольник. 
Цель: формирование у де-
тей представление о гео-
метрических фигурах 
 Естествознание  
 Тема: Что вырастет из 
семени 
 Цель: закрепление знаний 
детей о растениях, кото-
рые вырастают из семени 
 Конструирование 
 Тема: Тюльпан 
 Цель: научить детей 
складывать бумагу вне-
сколько приемов, чтобы 
получился цветок тюльпа-
на 

Музыка по плану пре-
подавателя 

  Рисование по плану 
преподавателя 
  Аппдикация по пдану 
педагога 
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 Физическая культура            
Тема: От улыбки станет всем 
теплей  
Цель:учить бросать мяч верти-
кально вниз об пол и ловить 
его двумя рукми 
Физическая культура 
Тема:От улыбки станет всем 
светлей 
Цель: продолжать учить бро-
сать мяч 
 
Физическая культура 
Тема: От улыбки станет всем 
светлей 
 Цель: закреплять умение пе-
репрыгивать через предмет  
. 

 Развити речи 
 Тема: На птичьем дво-
ре 
 Цель: учить составлять 
рассказ об игрушках 
 Художественная ли-
тература  
 Тема: По страницам 
сказок 
 Цель: закрепить знания 
детей о сказках Казах-
ский язык по плану 
педагога 

 Основы матеиатики 
Тема:Длинный - корот-
кий 
Цель:  формирование у 
детей представление о 
сравнении разных групп 
предметов по величинен 
Конструирование 
Тема: Одуванчик 
Цель:  преобразование 
листо бумагив сжатые 
комочки и рваные поло-
сочки 

Музыка по плану педа-
гога 

  Рисование по плану 
педагога 
 

 Ознакомление с 
окружающим ми-
ром 
 Тема: Путешествие 
шмеля 
Цель: познакомить 
детей с некоторыми 
видами насекомых и 
растений , рассказать 
об их пользе и вреде 
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Физическая культура. 
Тема: Ловкие мышата 
Цель:  учить перебрасывать 
мяч через шнур  
Физическая культура.  
Тема: Ловкие мышата 
Цель: умение энергично пере-
прыгивать через предмет 
Физическая культура.  
Тема: Ловкие мышата 
Цель: продолжать учить пе-
ребрасывать мяч через шнур 

Развитие речи 
 Тема: Вот и лето к 
нам пришло 
Цель: заучивание сти-
хотворения Е. Серовой  
«Одуванчик» 
Художественная ли-
тература 
Тема: Потешки 
оприроде 
Цель: закрепить уже 
ранние изученные по-
тешки 
Казахский язык по 
плану тпедагога 

 Основы математики 
 Тема: Длинный – корот-
кий 
 Цель: формировать уме-
ние сравнивать разные 
группы предметов  
Естествознание 
Тема: Весенние цветы 
Цель: закрепить знания 
детей о первых весенних 
цветах 
 
 
  

Музыка по плану пре-
подавателя 

  Рисование по плану 
преподавателя 
 Лепка по плану 
педагога 
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«Познание»– 2.5 Ос-
новы математики – 1 
Конструирование - 0,5 
Естествознание – 1 

«Творчество» – 3.5 
Рисование -1 
Лепка – 0,5 
Аппликация – 0,5 
Музыка – 1,5 

«Социум» – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим – 0,5 
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Физическая культура. 
Тема:Веселые обезьянки 
Цель: учить влезать на гимна-
стическую стенку и слазить 
снее 
Физическая культура.  
Тема: Дружат дети, дружат 
звери 
Цель:развивать умение энер-
гично отталкиваться двумя 
ногами одновременно. 
Физическая культура.  
Тема:Разноцветные мячи 
Цель:учить катать мячи, раз-
вивать глазомер. 

Художественная ли-
тература 

Тема : Русская народная потешка « 
Огуречик,  огуречик» 
Цель: вспоинить русскую народную 
потешку 
Развитие речи 
Тема: Вот и лето к нам пришло! 
Цель: познакомить детей с из-
менением явлений в природе 
Казахский язык по плану пе-
дагога 

 Естествознание 
Тема: Летние цветы 
Цель: познакомить  детей 
с понятием «Цветы» и  с 
их отличительными при-
знаками  
Конструирование 
Тема: Мостик через реку 
Цель: закрепить знание 
детей о настольном кон-
структоре 

Музыка по плану пре-
подавателя 

  Рисование по плану 
преподавателя 
 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


