
 



Перспективный план 
  средняя  группа ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                             

Сентябрь тема: «Детский сад» 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

Казахский язык- 1    

Познание-2,5  

Основы математики  - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 

«Мой 

детский сад»                         

( I-неделя)   

Физическая культура 

1.Тема: «Знакомство со 

спортивным залом». 

Цель: учить находить свое 

место в колонне, сохраняя 

направления, не выходя из 

колонны; развивать внимание, 

ориентировку в пространстве; 

воспитывать желание 

заниматься в спортивном зале. 

2.Тема: «Играем в спортивном 

зале». 

Цель: учить ходить в колонне, 

сохраняя направление, 

формировать умение 

останавливаться по сигналу, 

педагога; закреплять умение 

строиться в круг, согласовывать 

свои действия с действиями 

других детей; развивать 

внимание, ориентировку в 

пространстве; воспитывать 

организованность, формировать 

позитивный отклик на занятия 

в спортивном зале. 

3.Тема: «Играем в спортивном 

зале» 

( повторение) 

 

 

 

Развитие речи 

Тема: Наша группа. 

Прививать детям любовь к 

детскому саду, уважение к  

его традициям, развивать 

чувство   принадлежности 

к коллективу детского 

сада,к группе,воспитывать, 

дружелюбие, в 

заимопонимание. 

Художественная 

литература  

Тема: Стих. Алимбаева 

Дедовы сказки. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение с 

наглядным 

сопровождением, чѐтко 

выговаривая все звуки. 

Казахский язык 

( по плану педагога)  

 

 

Основы математики 

Тема: Утро большой маленький 

один много. Дать детям понятия о 

том, что предметов может быть  

«один»  и  «много»;  учить 

 находить заданное количество 

предметов в 

окружающей обстановке 

Естествознание 

тема; Вот она какая осень золотая. 

Побуждать детей   замечать 

простыеизменения  в  природе,  

погоде,в  одежде 

людей.  Воспитывать  желание  

вместе  своспитателем 

наблюдать природные 

явления. 

Конструирование  

Тема: Дорожки для машин и 

пешеходов. 

Формировать 

знанияобосновныхдеталях   

строительного   материала,   

ихчастях,   распознавание   их   по   

цвету,величине.  Учить  сооружать  

постройку, 

располагая   кирпичикипо 

периметручетырехугольника,ставяи

х 

наопределенном расстоянии. 

 

Рисование 

Тема: Волшебная палочка. 

Формировать умения 

проводить вразном 

направлении прямые 

горизонтальные линии, 

пересечения их;обучать 

детей умению располагать 

изображения по всему 

листу. 

Лепка 

Тема: Палочки. Учить 

лепить несложные 

предметы, 

раскатывая пластилин 

прямыми 

движениями между 

ладонями, соединяя 

концы «палочки» между 

собой. 

1.Музыка( по плану 

муз.рук-ля) 

 



Перспективный план 

Сентябрь тема: «Детский сад» 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1 

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 

 

 

«Мои 

друзья»  

(2 неделя) 

Физическая культура 

1.Тема: «Играем вместе с 

зайчонком» 

Цель: учить выполнять 

подскоки (ноги вместе – ноги 

врозь), ритмично 

подпрыгивать толками обеих 

ног с незначительным 

сгибанием ног в коленях; 

закреплять умение ходить по 

кругу, соблюдая один ритм; 

формировать умение не 

задерживать дыхание при 

выполнении упражнений; 

развивать координационные 

способности, ритмичность, 

умение ускорять и замедлять 

действие в соответствии с 

указанием педагога; 

воспитывать доброту, умение 

уступать друг другу. 

2.Тема: «Знакомство с 

мячами». 

Цель: учить катать мяч друг 

другу из положения сидя; 

ноги врозь с расстоянием 1,5 

м; формировать умение 

сохранять направление 

движения мяча; упражнять в 

подпрыгивании на двух ногах 

(ноги вместе – ноги врозь), 

закреплять умение прыжком 

ставить ноги вместе и врозь, 

Развитие речи 

Тема: Папа мама я дружная 

семья. 

Учить составлять 

описательный рассказ о 

предмете, отвечать на 

вопросы, участие в диалоге, 

обогащать и активизировать 

словарь 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

Основы математики 

Тема: День круга  Один 

много. Учить составлять 

группу из однородных 

Предметов  и выделять   из   

нее   один. 

Закрепить понятия «один» и 

«много». 

Естествознание 

Тема: Овощи с огорода. 

Познакомить детей со 

свойствами мокрого 

песка,   развивать   умение   

сравнивать, 

анализировать,  обобщать.  

Устанавливать 

причинно-следственные   

зависимости   и 

делать выводы 

Рисование 

Тема: Прямая дорожка. 

Предметное 

рисование.Формировать 

умения проведения изображений 

прямых линий в разном 

направлении, 

пересечения их; обучать детей 

умению 

располагать изображения по всему 

листу. 

1.Музыка ( по плану муз.рук-ля) 

2. Музыка ( по плану муз.рук-ля) 

  

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Моя родина 

казахстан. 

Формироватьдружеские 

Идоброжелательных 

взаимоотношения, 

элементарныеправилам 

иповедения в социуме 



слегка сгибать ноги в 

коленях; развивать глазомер, 

внимание, коррекционные 

способности; воспитывать 

доброжелательность, 

культуру поведения в 

спортивном зале. 

3.Тема: «Знакомство с 

мячами» 

( повторение) 

Перспективный план 

Сентябрь тема: «Детский сад» 
Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1  

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 

 

 

 

 

«Любимые 

игры, 

игрушки» 

 (3 неделя) 

Физическая культура 

1Тема: «Малыши – 

карандаши» 

Цель: учить ползать на 

четвереньках, сохраняя 

направление движения; 

закреплять умение катать мяч 

друг другу из положения сидя, 

ноги врозь с расстояния 2 м; 

развивать силу толчка мяча 

руками, глазомер, общую 

выносливость; воспитывать 

дружелюбие, желание играть 

совместно. 

2.Тема: «Ребята – маленькие 

котята» 

Цель: учить выполнять ходьбу 

по прямой дорожке (ширина 25 

см, длина 2,5 м); формировать 

умение сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; 

упражнять впозиции на 

Развитие речи 

Тема: Кто готовит нам обед. 

 Учить составлять 

Описательный рассказ    об 

игрушках,образовывать 

уменьшительно-ласкательные 

формы слов. 

Обогащать словарь детей 

словами-названиями игрушек 

Худ. литература «Чтение 

украинской сказки  «Колосок 

» 

Цель: формировать интерес к 

художественной литературе. 

Познакомить с литературным 

жанром- сказкой. Учить 

воспринимать содержание 

сказки, помочь оценить 

поступки сказочных 

персонажей с точки зрения 

нравственных норм и 

представлений 

Казахский язык 

Основы математики 

Тема: Вечер. Большой 

маленький один много. 

Геометрические фигуры 

Познакомить детей 

Сновой геометрической 

фигурой–круг. 

Естествознание  

Тема : Корзина с фруктами. 

Формировать 

представление 

о необходимости поливать и 

очищать листья 

растений от пыли, а также о 

том, как это 

делать. 

Конструирование 

Тема: Торсык Учить  

выбирать необходимые  

детали, используя  прием 

приставления, прикладывания 

деталей, продолжать учить 

изменять постройки, 

Рисование 

Тема: Ленточки разного цвета 

Предметное рисование. 

Формировать навыки 

изображения ленточки 

разного цвета; 

располагать изображения по 

всему листу 

Аппликация 

Тема: Полосатый коврик. 

Формировать навыки 

изображения предметов из 

готовых 

фигур; выкладывать фигуры 

на листе 

бумаги 

1.Музыка ( по плану 

муз.руководителя) 

  

 

 



четвереньках в произвольном 

направлении, закреплять 

умение согласовывать 

движения рук и ног при 

ползании на четвереньках; 

развивать ловкость, гибкость; 

воспитывать 

доброжелательность, бережное 

отношение к животным. 

3.Тема: «Ребята – маленькие 

котята» 

(повторение) 

( по плану педагога)  

 

 

 

надстраивая или заменяя одни 

детали на другие. 

 

Перспективный план 

Сентябрь тема: «Детский сад» 
Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1  

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

«Мебель» 
(4 неделя) 

Физическая культура  

1. Тема: «Играем на поляне». 

Цель: учить прыгать вверх, 

доставая до предмета рукой, 

развивать умение подпрыгивать 

как можно выше, энергично 

отталкиваться от поверхности 

пола; упражнять в ходьбе и беге по 

дорожке(ширина 25 см, длина 2,5 

м); развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной площади; развивать 

ловкость, умение выполнять 

движения по тексту потешки; 

воспитывать бережное отношение 

к окружающему миру. 

2. Тема: «Сундук с игрушками». 

Цель: учить катать мяч друг другу 

с расстояния 1,5 м, формировать 

умение отталкивать мяч активным 

Развитие речи 

 «Откуда мебель к нам 

пришла» 

Цель: развивать 

фонематическое 

восприятие, отрабатывать 

произношение звуков;  

продолжать учить 

согласовывать слова в 

роде, числе и падеже, 

способствовать 

употреблению сложно-

подчинённых 

предложений.  

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

Основы математики 

Тема: Ночь один много один 
круг.Формировать навыки 
сравнения двух контрастных 
и одинаковых предметов по 
длине и ширине 

Естествознание 

Тема: Осенние цветы. 

Побуждать детей замечать 

простейшие изменения в 

природе осенью. Расширять 

представления детей о 

деревьях, познакомить с 

березой и тополем. 

Закреплять умение находить 

сходство и 

различия. Развивать 

познавательную активность, 

разговорную речь, внимание, 

память. 

Рисование 

Тема: Разноцветный платок. Учить 

изображать   предметы из нескольких  

и  вертикальных   линий Приемам не 

стандартного рисования; располагать 

изображения по всему листу 

1.Музыка ( по плану муз. 

руководителя) 

2.Музыка ( по плану 

муз.руководителя) 

 

 

 

Ознакомление с 

окр.миром 

Тема: Детский сад 

второй наш дом как 

тепло уютно в нем. 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми 

приборами Формировать 

обобщающее понятия 

«мебель»; учить 

сравнивать 

и обобщать 



и энергичным движением пальцев 

обеих рук одновременно; 

упражнять в прыжке вверх с 

касанием предмета головой, 

закреплять умение энергично 

отталкиваться от поверхности 

двумя ногами одновременно; 

развивать координацию движений, 

ловкость, глазомер; воспитывать 

толерантность посредством 

знакомства с элементами 

казахского быта, игр. 

3. Тема: «Сундук с игрушками» 

(повторение) 

  

 

 

Перспективный план 

средняя группа  ( 3-4 лет) 

Октябрь тема: «Моя семья» 
Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1   

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 

 «Моя семья. 

Труд 

родителей» 

 (I неделя) 

Физическая культура 

 1.Тема: «Мышки - шалунишки». 

Цель: продолжить учить ползать 

на четвереньках, сохраняя 

направление движения, развивать 

координацию движений рук и ног; 

упражнять в катании мячей друг 

другу из положения стоя с 

расстояния 2 м, закреплять умение 

направлять движение мяча 

энергичным движением снизу; 

развивать координацию движений, 

ловкость, глазомер, внимание; 

воспитывать организованность, 

формировать умение выполнять 

указания педагога. 

Развитие речи 

 «Моя семья»  

Цель:расширять словарь 

глаголами и 

прилагательными; учить 

логически рассуждать, 

упражнять в умении 

рассказывать о своих 

впечатлениях связно, 

последовательно, используя 

сложные предложения.                    

Худ. литература «Чтение 

рассказа А.Потаповой «Кто 

больше любит маму» Цель: 

формировать интерес к 

произведениям 

Основы математики 

Тема: Слева справа 

Соотношение предметов 

круг. Продолжать 

знакомить  детей  со 

способом 

сравнения    двух    

предметов    по    длине, 

пользуясь  словами 

(длиннее,  короче, равные 

по длине). 

Конструирование  

Тема: Загородки для козлят 

и верблюжат. 

Формировать 

творческое  воображение  

Рисование 

Тема: Тучка закрыла солнце. 

Формировать навыки 

изображения предметов  

округлой  формы  

(солнышко); 

Учить   изображать предметы 

приемом нестандартного 

рисования; располагать 

изображения по всему листу 

Лепка 

Тема: Мячик. 

Продолжать знакомить со 

свойствами 

глины, используя приемы 

ощипывания, 

 



2.Тема: «Знакомимся с куклой 

Айгуль» 

Цель: учить останавливаться по 

сигналу, присесть, сохраняя 

равновесие, встать и продолжить 

бег; закреплять умение 

согласовывать движения рук и ног 

при ползании с опорой на ладони и 

колени; упражнять в 

подпрыгивании на двух ногах на 

месте, совершенствовать умение 

энергично отталкиваться двумя 

ногами одновременно; развивать 

ориентировку в пространстве, 

координационные способности, 

внимание; формировать у детей 

положительное отношение к 

занятиям физическими 

упражнениями; воспитывать 

бережное отношение к здоровью. 

3.Тема:«Знакомимся с куклой 

Айгуль» 

(повторение) 

художественной литературы, 

закреплять знания о 

литературном жанре- 

рассказе. Познакомить с 

новым видом малого 

фольклора- пословицами- 

поговорками. Учить 

оценивать поступки героев, 

воспитывать уважение к 

взрослым, формировать 

желание заботиться о близких 

и родных. 

Казахский язык 

( по плану педагога)  

 

 

при 

сооружении  постройки,  

объединяя  их  по 

сюжету и обыгрывая его 

Естествознание 

Тема:Раз грибок два грибок. 

представление о живой и 

неживой 

природе, научить различать 

формы живой и 

неживой природы. 

Закреплять навыки 

исследовательской 

деятельности, умение 

вести наблюдения. 

Развивать речь, умения 

делать простейшие 

умозаключения,  

логическое мышление. 

отрывания, сплющивания 

1 Музыка ( по плану муз.рук-

ля) 

 

Перспективный план 

Октябрь тема: «Моя семья» 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1   

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 

»
 

 

«Моя улица»  

(2 неделя) 

Физическая культура  

1.Тема: «Дружат дети – дружат 

звери».  

Цель: учить прыгать на двух ногах, 

передвигаясь вперед, развивать 

умение энергично отталкиваться 

двумя ногами одновременно; 

упражнять в беге с остановкой и 

выполнением задания (повернуться 

вокругсебя), закреплять умение 

Развитие речи 

Тема: «Научим поведения 

на улице» 

Цель: автоматизация звуков 

ж-з-р; активизировать 

антонимы, поерделять 

местоположение от себя; 

учить составлять рассказы 

из личного опыта, 

поддерживать разговор. 

Основы математики 

Тема: Утро день вечер ночь. 

Геометрические фигуры: 

познакомить детей 

с новой геометрической 

фигурой – квадрат. 

Упражнять 

Вобследованииформы 

осязательно-двигательным  

путем.  Закрепить 

Рисование 

Тема: Коврик            

Формировать навыки 

закрашивания  

форм,проявлятьи нтерес 

к не стандартной 

Технике рисования; 

Располагать изображения по 

всему листу. Учить детей 

рисовать   кистью;   

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Это я это я это все 

мои друзья. 

Формировать знания о 

городе или поселке, 

улице 

где проживают дети. 

 



останавливаться по сигналу, 

сохранять равновесие при 

выполнении задания, умение 

ползать на четвереньках в прямом 

направлении; умение воспринимать 

сигнал к началу и окончанию 

движения; развивать ловкость, силу, 

внимание; воспитывать выдержку, 

дружелюбие. 

2.Тема: «Разноцветные мячи». 

Цель: учить катать мяч через ворота 

(ширина 60см), развивать глазомер; 

закреплять умение энергично 

отталкиваться двумя ногами 

одновременно и приземляться на 

носки полусогнутых ног; 

формировать умение выполнять 

упражнения в общем для всех темпе, 

соблюдать правильное положение 

туловища, сохранять заданное 

направление движения; развивать 

ловкость, силу, внимание; 

воспитывать культуру поведения в 

спортивном зале. 

3.Тема: «Разноцветные 

мячи»(повторение) 

 

Буратино правилам  

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

геометрические фигуры: 

квадрат, круг. 

Естествознание 

Тема: Кто такие дикие 

животные.Познакомить с 

характерными особенностями 

внешнего  вида,  поведения,  

образа  жизни домашних  

животных  и  их  детенышей  

по описанию.Формировать   

представления  о 

безопасном поведении с ними 

ритмично    наносить 

линии.  

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

2. Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

Перспективный план 

Октябрь тема: «Моя семья» 
Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1  

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 

»
 

 
«Безопас 

ность 

дома и на 

улице» 

III неделя) 

Физическая культура 

 1.Тема: «Мой веселый звонкий 

мяч». 

Цель: учить ползать «змейкой», не 

задевать предметы при ползании, 

развивать ловкость; закреплять 

Развитие речи 

Тема: Озорные малыши. 

Дать представление детям 

об улице (проезжая часть, 

тротуар). Дать 

элементарные знания о 

Основы математики 

Тема:Слева справа 

наклеивание готовых 

форм.Формировать 

Навык определения 

Пространственных 

Рисование 
Тема Золотая осень. 
Формировать навыки в 
умении изображать 

простые  предметы.  Учить  

детей  рисовать 

 



умение катать мяч через ворота 

(ширина 50см), умение прокатывать 

мяч в центр воротиков, развивать 

глазомер, ловкость, ориентировку в 

пространстве зала; воспитывать 

привычку к занятиям физической 

культурой. 

2.Тема: «Ножки, ножки бежали по 

дорожке...» 

Цель: учить выполнять бег с 

остановкой и выполнением задания 

(встать на скамейку - равновесие), 

закреплять умение останавливаться 

по сигналу, сохранять 

статистическое равновесие на 

повышенной опоре; упражнять в 

ползании на четвереньках «змейкой» 

между расставленными предметами, 

закреплять умение огибать 

предметы слева и справа; развивать 

ловкость, умение воспринимать 

сигнал к началу и окончанию 

движения; воспитывать 

положительное отношение к 

окружающему миру 

3.Тема: «Ножки, ножки бежали по 

дорожке...» 

(повторение) 

 

поведении пешеходов; 

активизировать словарный 

запас детей. 

Худ. литература. «Чтение 
каз. сказка «Глупый волк» 
Цель: познакомить со 
сказкой; учить понимать 
нравственный смысл 
происходящих событий; 
учить рассуждать, выражая 
своё мнение о поступках 
героев сказки. Продолжать 
знакомить с загадками о 
животных. Развивать 
мышление, память, речь. 
Казахский язык 

( по плану педагога)  

 
 

направлений 

в непосредственной 

близости от себя. 

Конструирование 

Тема:Разноцветный 

листопад. 

Учить   делать   

устойчивые   постройки   

из 

материалов разного вида и 

цвета, используя 

прием приставления 

деталей. 

Естествознание «Осень 

золото роняет»  

Цель: Формирование 

навыков наблюдения за 

явлениями природы 

(листопад) в осеннее 

время; умения отмечать 

результаты наблюдений 

в календаре природы.  

Развитие познавательного 

интереса к явлениям 

природы. Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений,  

бережного отношения 

к природе.  

 

кистью;  ритмично  наносить  

линии,  мазки 

способом 

примакивания;развивать 

зрительно-моторную    

координацию    рук 
располагать изображения по 
всему листу 

Аппликация 

Тема: Огурцы и помидоры на 

тарелке. Продолжать учить 

составлять предметы из 

готовых фигур; подбирать их 

по цвету, знакомить с техникой 

наклеивания 

1 Музыка ( по плану муз.рук-

ля) 

 

Перспективный план 

Октябрь тема: «Моя семья» 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

Осень- 

щедрая 

Физическая культура 1.Тема: 

«Играем с Медвежонком». 

Цель: учить ходить на передней 

Развитие речи 

Тема: Едет с поля урожай. 

Закреплять    знания  об 

Основы математики 

Тема: Квадрат длинный  

короткий слева справа. 

Рисование 

Тема:Колечко для куклы 

Формировать навыки в умении 

Ознак.с окр.миром 

Осень. Деревья осенью»            

Побуждать детей 



пора» 

(IV неделя) 

поверхности стопы, сохранять 

правильное положение головы; 

закреплять умение сохранять 

статистическое равновесие на 

ограниченной площади; упражнять в 

прыжках вверх, развивать умение 

энергично отталкиваться ногами; 

обогащать двигательный опыт 

разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр; 

формировать умение выполнять 

знакомое движение легко и 

свободно, ритмично и согласованно; 

развивать ловкость, быстроту, 

смекалку; воспитывать доброту, 

бережное отношение к 

окружающим. 

2.Тема: «Мы дружные ребята». 

Цель: учить прыгать на двух ногах, 

продвигаясь вперед, развивать 

умение энергично отталкиваться 

двумя ногами одновременно; 

упражнять в ползании на 

четвереньках в прямом направлении; 

формировать умение выполнять 

знакомое движение легко и 

свободно, ритмично и согласованно, 

ориентируясь в пространстве и 

сохраняя 

равновесие; совершенствовать 

умение воспринимать сигнал к 

началу и окончанию движения; 

развивать ловкость и координацию 

движений; воспитывать 

толерантность, дружелюбие. 

3.Тема: «Мы дружные ребята» 

(поворение) 

осенних явлениях, 

классификация понятий 

«фрукты», 

«овощи».Обогащениеактивн

ого словаря за счет 

существительных, 

(обозначающих овощи и 

фрукты, грибы, ягоды), 

прилагательных (описание 

погоды и красок осени) 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

Геометрические фигуры 

Познакомить с 

геометрической фигурой – 

треугольник. Учить детей 

узнавать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, обследовать 

форму фигур, используя 

осязание и зрение 

Естествознание 

Тема: В гости к деревьям. 

Познакомить детей с тем , 

что осень –это время сбора 

урожая овощей, фруктов, 

грибов. Закрепить умения 

описывать предметы, 

замечая характерные 

признаки. Развивать 

умения вести наблюдения 

за погодой 

нестандартного рисования 

изображать: колечко для куклы 

Развивать зрительно-моторную 

координацию рук располагать 

изображения по всему листу 

1.Музыка ( по плану муз.рук-

ля) 

2. Музыка ( по плану муз.рук-

ля) 

 

замечать простейшие 

изменения в природе 

осенью, рассказывать о 

своих впечатлениях. 

Расширять 

представления детей о 

деревьях, познакомить с 

дубом и кленом. 

Закреплять умение 

находить сходство и 

различия. Воспитывать 

отношение к природе  

 

 



Перспективный план 

средняя  группа ( 3-4 лет) 

Ноябрь тема:  «Растем здоровым» 
Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 

 

«Все обо 

мне» (I 

неделя) 

 

Физическая культура 

1.Тема: «Серик в гостях у 

ребят». 

Цель: учить бросать мяч двумя 

руками от груди, развивать 

умение правильно держать мяч 

у груди; закреплять умение 

энергично отталкиваться двумя 

ногами одновременно и 

приземляться на носки 

полусогнутых ног при 

продвижении вперед 

прыжками, умение не 

задерживать дыхание при 

выполнении упражнений; 

обогащать двигательный опыт 

разнообразными видами 

физических упражнений и 

подвижных игр; развивать 

ловкость, быстроту, глазомер; 

воспитывать толерантность, 

доброжелательность. 

2.Тема: «Коробка с 

подарками». 

Цель: учить ползать с опорой 

на ладони и колени по 

ограниченной площади; 

упражнять в бросании мяча 

двумя руками от груди, 

закреплять умение выпрямлять 

руки вслед за мячом; приучать 

детей действовать совместно, в 

Развитие речи  
Тема: Что нам нужно в 

доме. Познакомить детей с 

названиями частей тела. 

Учить содержать свое тело 

в чистоте и опрятности; 

активизировать в речи 

слова, обозначающие части 

тела 

Художественная 

литература 

Тема: Сказка Айболит 

Чуйковский 

Познакомить детей с 

творчеством К.Чуковского.   

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

Основы математики  
Тема: Далеко близко квадрат. 

Формирование навыка 

определения 
пространственных 

направлений в назывании и 

ориентировании на частях 
своего тела (голова, ноги, 

руки). 

Конструирование 

Тема: Ворота. 
Формировать умение 

преобразовывать листы 

влажнойбумаги желтого цвета 

в объемные 

круглые формы (сминать). 

Естествознание 

Тема: Ветер ветерок. 
Расширить представления у 
детей:  
от солнца свет и тепло, от 

солнца 

зависитздоровья человека.  
Познакомить с правилами 
поведения на солнце  

Рисование 

Тема:Платья горошек  
Научить украшать 

платье;развивать это умение 

используя различные 

приемы:пальчиком,печатью,кис

точкой;воспитовать 

эстетический вкус.  
Лепка 

Тема: Яблоко для ежика. 

Формировать умение 

раскатывания круглых 

форм;способствовать развитию 

воображения, памяти,внимания 

 

1.Музыка ( по плану муз.рук-

ля) 

 

 



одинаковом для всех темпе; 

развивать ловкость, 

координацию движений; 

воспитывать организованность, 

желание играть совместно. 

3. Тема: «Коробка с 

подарками» 

(повторение) 

 

Перспективный план 

средняя  группа ( 3-4 лет) 

Ноябрь тема:  «Растем здоровым» 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1   

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

Правильное 

питания. 

Витамины   

(II неделя) 

Физическая культура  

1.Тема: «Белочка в гостях у 

ребят». 

Цель: учить ходить по 

шнуру, положенному прямо, 

сохраняя равновесие; 

закреплять умение ползать с 

опоройна ладони и колени по 

ограниченной площади, 

совершенствовать умение 

согласовывать движения рук 

и ног; формировать умение 

выполнять указания педагога, 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей; 

развивать ловкость, умение 

сохранять 

равновесие;способствовать 

воспитанию экологической 

культуры. 

2.Тема: «Мы путешествуем». 

Цель: учить выполнять 

 Развитие речи 

тема: кто живет в лесу 

дремучем. 

закреплять   названия 

некоторых 

овощей   и   фруктов,   

продуктов 

питания, расширять 

представления 

о том насколько многие 

продукты 

важны; 

продолжатьсовершенствоватьре

чь,  умение 

отвечать на вопрос  

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

Основы математики 

Тема: Верху внизу далеко 

близко логическая  задача. 

Ориентировка во времени. 

Формирование  навыка 

и   распознавания  частей   

суток:утро, день, вечер, ночь 

Естествознание 

Тема: Кто такие домашние 

животные.                                     

Формировать элементарные 

представлений о некоторых 

овощах и фруктах.   

Учить детей 

различать, и называть на вкус 

фрукты и овощи 

Рисование  

Тема:Лесенка 

Научить детей правильно 

располагать животных на 

лесенке по описанию и звукам 

,проводить в разных 

направлениях 

линии,соединять их ; 

развивать мелкую моторику; 

воспитывать любовь к 

животным.   

1.Музыка( по плану 

муз.рук-ля) 

2.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 Тема: Оденем гномика. 

Воспитывать 

потребность 

бережно 

относиться к своему 

здоровью 



ходьбу по шнуру, 

положенному зигзагообразно, 

развивать умение сохранять 

динамическое равновесие, 

поддерживать правильную 

осанку; закреплять умение 

бегать по кругу, взявшись за 

руки, сохраняя один темп и 

ритм; упражнять в бросании 

мяча двумя руками от груди, 

выпрямляя руки резким 

движением; формировать 

умение внимательно слушать 

указания педагога, следить за 

показом; развивать ловкость, 

силу; воспитывать привычку 

к активному отдыху. 

3.Тема: «Мы путешествуем» 

(повторение) 

 

Перспективный план   

средняя  группа ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ноябрь тема:  «Растем здоровым» 

Помоги 

себе и 

другим  

III неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Обезьянки». 

Цель: учить прыгать в длину с 

места, формировать умение 

отталкиваться двумя ногами 

одновременно; упражнять в 

беге по кругу, держась за 

веревку, закреплять умение 

согласовывать темп бега и 

ритм шагов с другими детьми; 

упражнять в ходьбе «змейкой» 

между предметами, не задевая 

Развитие речи 

Тема: Любимая игрушка. 

Учить составлять короткий 

описательный рассказ; 

называть 

признаки предметов 

Игровое 

упражнение «Скажи, какой?», 

учить согласованию 

существительных с 

прилагательными в роде, числе. 

Закрепить правильное 

Основы математики 

Тема: Треугольник один много 

логическая задача. Количество. 

Формирование представлений 

опонятиях 

"много", "один", "по одному", 

"ни 

одного". 

Конструирование: Тема: 

Кураккорпе.  
Учить сооружать разные по 

Рисование 

Тема:Украсим кесе 

Сформировать понятие детей о 

казахских орнаментах и 

узорах,научить использовать 

такие постейшие элементы 

орнаментов. 

Аппликация  
Тема: Грибы на поляне. 

Продолжать знакомить с 
техникой наклеивания; 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1   

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



их; развивать 

выразительность, 

координацию движений рук и 

ног, умение слушать 

объяснения педагога, следить 

за показом, выполнять 

движения согласованно вместе 

с другими детьми после 

указания педагога; 

воспитывать дружелюбие, 

коллективизм 

привычку к занятиям 

физической культурой, 

заботиться о здоровье. 

2.Тема: «Физкультура для 

зайчат». 

Цель: учить отводить назад за 

голову руки с мячом, 

придавать полету мяча 

правильную траекторию: 

вперед- вверх энергичным 

выпрямлением согнутых рук; 

упражнять в прыжках в длину 

с места (30 см), закреплять 

умение согласовывать 

энергичный толчок ног с 

движением рук, умение 

находить свое место при 

построении; развивать силу, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве; воспитывать 

привычку к занятиям 

физической культурой.  

3.Тема: «Физкультура 

длязайчат» 

(повторение) 

 

произношение звуков в 

звукосочетаниях, словах. 

Художественная литература  
Тема: Стих Алимбаева              

Приметы осени. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение. 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

величине постройки из деталей 

разного размера и формы, 

изменять постройки, 

надстраивая или заменяя одни 

детали на другие. 

Естествознание 

Тема: Волшебница вода.  

Расширить  представление  

детей  о 

фруктах. 

Побуждатьзамечать 

простейшие сезонные 

изменения в 

природе 

(собираютурожай), 

проявлять  интерес  к  

окружающейприроде 

аккуратно набирать клей на 
кисть; намазывать готовые 

формы на клеенке; 
пользоваться салфеткой для 

удаления остатков клея 

1. Музыка ( по плану муз.рук-

ля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

средняя  группа ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ноябрь тема:  «Растем здоровым» 

 «Мы 

ловкие и 

смелые 

IV неделя 

 

Физическая культура 

1.Тема: «Айгуль играет с детьми». 

Цель: учить проползать под дугой, 

не касаясь ее; упражнять в бросании 

мяча двумя руками из-за головы, 

формировать умение придавать 

полету мяча правильную 

траекторию вперед-вверх 

энергичным выпрямлением 

согнутых рук; совершенствовать 

умение поддерживать правильную 

осанку и сохранять равновесие; 

развивать внимание, ориентировку в 

пространстве; умение находить свое 

место при построении; воспитывать 

дружелюбие, коллективизм. 

2.Тема: «Станем сильными как 

медвежонок». 

Цель: учить выполнять ходьбу по 

извилистой дорожке, сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 

по ограниченной площади; 

закреплять умение ползать на 

четвереньках последовательно под 

тремя дугами, умение не 

задерживать дыхание при 

выполнении упражнений; развивать 

мелкую моторику, силу, ловкость; 

воспитывать 

3.Тема: «Станем сильными как 

медвежонок» 

(повторение) 

Развитие речи  
Тема: Как нам транспорт 

помогает. 

Уточнит и закрепить слова по 

теме. Закрепить навыки  
словообразования и слово 
изменения. Помогать детям 
отвечать на вопросы.  

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

Основы математики  
Тема: Высокий низкий слева 

справа наклеивание готовых 

форм. Дать понятие о том, 
что предметы могут быть 

разными по величине, 
форме, цвету. Закрепить 

понятия «один» и «много». 

Естествознание  
 Тема: Как звери к зиме 
готовится. Формирование 

навыков наблюдения за 
деревьями участка детского 

сада. Продолжить знакомство 

детей с основными частями 
дерева (ствол, ветки, листья). 

 

Рисование  

Тема:Зайка с длинными   
Научить рисовать 

зайчика;развивать 

аккуратность,мелкую  

моторику пальцев;воспитать 

в детях чувство любви к 

животным. 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

2. Музыка ( по плану 

муз.рук-ля)  
 

Ознак.с окр.миром 

тема: Транспорт. 
Формировать навыки 

наблюдения за 

обитателями уголка 
природы. Воспитывать 

внимательное отношения 

к обитателям уголка 
природы,  
 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 



Перспективный план 

        средняя  группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Декабрь тема:  «Мой Казахстан» 

«Путешест

вие в нашу 

историю 

I неделя  

Физическая культура  

1.Тема: «Посылка от Айгуль». 

Цель: учить ходить, высоко поднимая колени, 

координируя движения рук и ног; закреплять 

умение сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной площади; 

совершенствовать умение катать мяч через 

ворота шириной 50 см, с расстояния 1,5 м, 

развивать глазомер, умение слушать 

объяснение педагога, следить за показом, 

выполнять движение вместе с другими детьми 

после указаний педагога; развивать ловкость, 

умение поддерживать правильную осанку и 

сохранять равновесие; воспитывать 

положительное отношение к окружающему 

миру. 

2.Тема: «Петрушка с погремушками». 

Цель: продолжить учить прыгать в длину с 

места, выполнять более сильный толчок 

ногами; закреплять умение ходить, высоко 

поднимая колени; упражнять в беге в разных 

направлениях, закрепить умение бегать легко 

и ритмично по всему залу; развивать ловкость, 

умение поддерживать правильную осанку и 

сохранять равновесие; воспитывать 

организованность, желание играть совместно. 

3.Тема: «Петрушка с погремушками» 

(повторение) 

 

Развитие речи 

Тема:Моя Родина-Казахстан  

Формировать понятие о 

Родине 

Художественная 

литература 

Тема:Мой родной край  

Учить стихотворения о 

родном крае 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы математики 

Тема:Длинный-короткий 

Формирирование 

представления о сравнивания 

групп предметов. 

 Конструирование 

Тема: Стекло и кресло. 

Учить сооружать простейшие 

постройки из кирпичиков 

Естествознание  

Тема: Зима пришла. 

Рассматривание  иллюстраций 

о природе Казахстана 

Уточнить 

представления детей  о 

значении леса в жизни людей. 

Познакомить 

с зимними  явлениями  в  

жизни природы:   закрепить   

с   детьми 

знания о деревьях 

Рисование 

Тема:Узоры на ковре  

Развивать понятие о 

казахских орнаметах 

Лепка  

Тема:Орешки на зиму 

Учить расскатывать 

комочек пластилина 

круговыми 

движениями ладоней 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



Перспективный план 

        средняя  группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Декабрь тема:  «Мой Казахстан» 

 

 

Мой 

родной 

край        II 

неделя 

Физическая культура  

1. Тема: «Мы любим играть». 

Цель: учить бросать мяч 

педагогу и ловить мяч от него, 

формировать умение ловить 

мяч широко раздвинутыми 

пальцами; упражнять в 

прыжках в длину с места (40 

см); закреплять умение 

согласовывать энергичный 

толчок ног с движением рук, 

мягко приземляться на 

полусогнутые ноги, умение 

слушать объяснение педагога, 

следить за показом, выполнять 

движение вместе с другими 

детьми после указаний; 

развивать ловкость, глазомер, 

координацию движений; 

воспитывать положительный 

отклик на занятия физическими 

упражнениями, умение играть 

дружно. 

2.Тема: «Как на тоненький 

ледок выпал беленький 

снежок». 

Цель: учить разгибать стопы и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при спрыгивании со 

скамейки; закреплять умение 

Развитие речи 

Тема:Зимушка зима. 

Продолжать учить 

составлению с 

помощью воспитателя 

короткихрассказов 

по описанию явлений 

природы. .  

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

Основы математики 

Величина. 

Дать   понятие   о   том,   что 

предметы  могут быть  

разнымиповеличине. 

Естествознание     

Тема:Растения родного края 

Формирование элементарных 

представлений о некоторых 

растениях родного края 

 

Рисование 

Тема:Первый снег 

Сформировать понятие о 

снеге 

1Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

2. Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Тема:Города Казахстана  

Вызвать интерес к самым 

большим городам нашей страны 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1   

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



строиться в круг, согласовывать 

свои действия с действиями 

других детей; упражнять в 

ползании на четвереньках 

последовательно под тремя 

дугами; формировать умение 

выполнять движения 

последовательно, правильно 

выполнять указания педагога; 

развивать выносливость, 

устойчивость к простудным 

заболеваниям, внимание; 

воспитывать привычку к 

активному отдыху, желание 

играть вместе с детьми; 

профилактика плоскостопия. 

3.Тема: «Как на тоненький 

ледок выпал беленький 

снежок»(повторение) 

Перспективный план 

средняя  группа ( 3-4 лет) 

Декабрь тема:  «Мой Казахстан 

Астана-

столица 

нашей 

родины 

III неделя 

 

 

А А аа аа А
 

 

а А аа аа аа
 

 

аа а 

   
 

 
 

Физическая культура  

1.Тема: «Раз-два, раз-два - 

лепим мы снеговика!» 

Цель: учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его, подставляя 

ладони с расставленными в 

стороны пальцами; закреплять 

умение сохранять равновесие 

после спрыгивания со 

скамейки, держать голову и 

корпус прямо, смотреть вперед, 

умение правильно выполнять 

указания педагога, 

Развитие речи 

Тема:Астана 

Познакомить детей с 

достопримечательностям

и Астаны 

Художественная 

литература 

Тема:Астана-Казахстана 

Учить выразительна 

расказывать 

стихотворение 

Казахский язык( по 

плану педагога) 

Основы математики 

Тема:Сравнение двух предметов 

по ширине 

Продолжать учить детей 

сравнивать два предмета по 

ширине,. 

Конструирование  

Тема: Елка.  

Учить выбирать необходимые 

детали, используя прием 

приставления, прикладывания 

деталей, продолжать учить 

изменять постройки, надстраивая 

Рисование 

Тема:Снежки 

Научить рисовать снежки с 

помощью зубной пасты и 

ватной палочки 

Аппликация  

Зажжём на ёлке огоньки 

Учить сравнивать и 

соотносить предметы по 

величине  

1.Музыка( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1   

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 



 
 

 
 

 

 

 

 

регулировать фазу вдоха-

выдоха; развивать 

выносливость, 

организованность, умение 

находить свое место; 

воспитывать 

доброжелательность, умение 

уступать в игре. 

2.Тема: «Подарки от Деда 

Мороза». 

Цель: учить переползать через 

бревно, развивать координацию 

движений; закреплять умение 

бросать мяч педагогу, 

выпрямлять руки вслед за 

мячом; упражнять в ходьбе по 

залу с имитацией движений; 

развивать умение находить свое 

место в построениях, 

ориентировку в пространстве, 

внимание; воспитывать 

толерантность, позитивное 

мироощущение, желание 

радовать кого - либо. 

3.Тема: «Подарки от Деда 

Мороза» 

(повторение) 

или заменяя одни детали на 

другие. 

Естествознание 

Тема:Домашние и дикие 

животные  

Познакомить детей со средой 

обитания домашних и диких 

животных, их характерных 

особенностях.  

 

 

 

 

Перспективный план 

        средняя группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Декабрь тема:  «Мой Казахстан 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



Независи 

мый 

Казахстан  

IV неделя 

 

 

Физическая культура 

1. Тема: «Играем со 

Снегурочкой». 

Цель: учить сохранять 

равновесие, перешагивать через 

рейки лестницы, высоко 

поднимая колени, сохраняя 

ровную осанку; закреплять 

умение переползать через бум, 

развивать координацию 

движений рук и ног, умение 

выполнять движения 

последовательно, правильно 

выполнять указания педагога; 

развивать выносливость, 

ловкость, внимание; 

воспитывать привычку к 

активному отдыху, желание 

играть вместе с детьми. 

2.Тема: «Вот пришли мы в 

зимний лес». 

Цель: учить ходить по 

гимнастической скамейке, 

развивать умение сохранять 

равновесие, правильную 

осанку; упражнять в 

проползании в обруч, 

расположенный вертикально к 

полу, согласовывать движения 

рук и ног; закреплять умение 

выполнять упражнения в 

общем темпе для всех, 

соблюдать правильное 

положение туловища, 

сохранять заданное 

направление движения; 

совершенствовать 

элементарные навыки 

построения и перестроения; 

развивать ловкость, 

Развитие речи 

Тема: Государственные 

символы Республики 

Казахстана. 

Расширать знания о 

государственных  

символах 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

Основы математики 

Тема:Слева справа 

Развивать умение различать 

пространственные 

направления по отношению к 

себе: справа - слева, впереди - 

позади, вверху - внизу, далеко 

- близко, высоко - низко. 

Естествознание «Зима в 

нашем краю» 

Формирование 

Навыков наблюдения за 

явлениями природы в зимнее 

время. 

Рисование «Наша 

нарядная ёлка» 

 Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

несложный сюжет,  
1.Музыка( по плану 

муз.рук-ля0 

2. Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

Ознак.с окр.миром  
 Тема: Знакомство с 
растениями. 
Воспитывать интерес к 
явлениям 

природы, любви и 

бережного 

отношения к  
растениям.  

 



выносливость; воспитывать 

привычку к активному отдыху, 

желание двигаться. 

3.Тема: «Вот пришли мы в 

зимний лес»(повторение). 

Перспективный план 

 средняя группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Январь тема: Мир природы 

 

Растения 

вокруг нас  

I неделя 

 

  

Физическая культура 

1.Тема: «Обитатели 

зоопарка». 

Цель: учить легко и ритмично 

бегать с одной стороны 

площадки на другую, 

согласовывать свой бег с 

бегом других детей; 

закреплять умение сохранять 

устойчивое равновесие при 

перешагивании через 

предметы; упражнять в 

ползании по наклонной доске, 

развивать координацию 

движений рук и ног, смелость, 

решительность; формировать 

умение соотносить 

изображение на картинке с 

движением; развивать 

ориентировку в пространстве, 

внимание; воспитывать 

бережное отношение к 

животным. 

Развитие речи 

Тема: Елочка,елочка 

колючая иголочка 

 Учить пересказывать 

стихотворение. 

Художественная 

литература 

Тема: Наша елка  

Заучивание наизусть 

стихотворения. 

Казахский язык( по плану 

педагога) 

 

Основы математики 

Тема: 

 Вверху внизу.      

 Далеко близко. 

 Количество. 

Совершенствование понятий 

"много", "один", "по одному", 

"ни 

одного", умение сравнивать 

две равные группы предметов 

Конструирование 
Тема: Диваны и кровать 
Формирование знаний 

об основных деталях  
строительного  материала 

Естествознание 

Тема:Растения вокруг нас 

Учить   узнавать   и   называть   

деревья: 

берѐза,  тополь,  находить  и  

называть  удерева ствол, 

листья, ветки. 

Рисование 

Тема: Праздничный салют  

 Научить рисовать салют 

Лепка 
Тема:Снеговик 

Формировать навыки 
лепки несложных   
предметов,    

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык-1    

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



2.Тема: «Играем с 

гномиком». 

Цель: учить прыгать в обруч 

и выпрыгивать из него, 

энергично отталкиваться 

двумя ногами; закреплять 

умение легко и ритмично 

бегать с одной стороны 

площадки на другую, 

развивать умение выполнять 

движения согласованно 

вместе с другими детьми, 

умение слушатьобъяснения 

педагога, следить за показом; 

развиватьвыносливость,коорд

инацию движений, внимание; 

воспитывать дружелюбие, 

коллективизм, умение играть 

совместно. 

3.Тема: «Играем с гномиком» 

(повторение) 

 

 

Перспективный план 

средняя группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Январь тема: Мир природы 

 

Мир 

животных 

II неделя 

 

Физическая культура 

1.Тема: «Разноцветные 

флажки». 

Цель: учить ходить в колонне 

по одному, маршировать под 

музыку всем вместе, четко и 

Развитие речи 

Тема:Кто живет в лесу 

дремучем ?  

Учить составлять 

коллективный рассказ 

Казахский язык ( по плану 

Основы математики 

Тема: Треугольник 

Закрепление умения 

сравнивать два 

одинаковых 

предмета 

Рисование 

Тема:Ежик с иголками 

 Расширить знания о 

колючем еже, научить 

рисовать прямые 

черточки-иголки ежика 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема:Животные 

Казахстана 

Знакомство с животными 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1   

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



  

ритмично двигаясь в колонне; 

упражнять в перешагивании 

через рейки лестницы, 

положенной на пол (руки в 

стороны); закреплять умение 

высоко поднимать колени и 

ставить ноги энергичным 

движением на носок, держать 

корпус прямо, сохранять 

устойчивое равновесие; 

развивать координацию и 

выразительность движений; 

воспитывать положительный 

отклик на занятия физической 

культурой, организованность. 

2.Тема: «Станем маленькими 

солдатами». 

Цель: продолжить учить 

строиться в круг, быстро 

находить свое место при 

построении; закреплять умение 

маршировать под музыку всем 

вместе, ритмично двигаясь и 

отмечая начало и окончание 

каждой части музыкального 

произведения; упражнять в 

ползании по наклонной доске, 

развивать координацию 

движений рук и ног, умение 

выполнять движения 

последовательно; воспитывать 

смелость. 

3.Тема:«Станем маленькими 

солдатами»(повторение) 

 

 

педагога) 

 

Естествознание 

Тема:Мир животных  

Воспитывать заботливое 

отношение к домашним 

животными и их 

детенышам. 

 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

2. Музыка ( по плану 

музрук-ля) 

 

родного   края 

 



Перспективный план 

 средняя группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Январь тема: Мир природы 

Птицы-наши 

друзья 

III неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Поездка на дачу к 

бабушке». 

Цель: учить ползать по 

наклонной доске на 

четвереньках, легко сходить с 

нее; закреплять умение бросать 

мяч педагогу и ловить мяч от 

него в подставленные ладони с 

расставленными свободно в 

стороны пальцами; развивать 

ловкость, выносливость, 

координацию движений; 

развивать кругозор детей 

посредством ознакомления с 

элементами быта; воспитывать 

доброжелательность, 

толерантность. 

2.Тема: «Зоопарк». 

Цель: учить перешагивать 

через предметы, лежащие на 

полу (расстояние между ними 

25 см), сохранять ровную 

осанку; закреплять умение 

ползать по наклонной доске, 

координировать движения рук 

и ног, развивать ловкость; 

упражнять в ходьбе по залу с 

выполнением несложных 

заданий; развивать умение 

Развитие речи 

Тема:Покормите птий зимой  

Учить состовлять 

рассказ.Загадывания загадок 

о птицах 

Художественная 

литература 

Тема:Цыплята  

Помочь заучить наизусть 

стихотворения 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

Основы математики 

Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах:круг, квадрат, 

треугольник. 

Конструирование 

Тема: Фигурки 

Конструирование   из   

бумаги.   Обучать умению  

преобразовывать  \лист  

бумаги  в объемные формы. 

Естествознание 

Тема:Птицы, улетающие в 

теплые края и остающиеся 

на зимовку 

Формировать представления 

о птицах зимнее время года 

Рисование 

Тема: Птицы  

Учить детей рисовать 

птицу из двух частей 

круглой формы: голова и 

туловище, передавая 

форму, цвет, расположение 

частей.                          

Аппликация 

Тема:Цыплята 

Развивать интерес к 

аппликации 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

2.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык-1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



находить свое место в 

построениях, ориентировку в 

пространстве, внимание; 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

3.Тема: «Зоопарк» 

(повторение). 

 

Перспективный план 

 средняя группа ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Январь тема: Мир природы 

Волшебница-

зима    IV 

неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Игрушки». 

Цель: учить проползать в 

обруч, расположенный 

вертикально к полу, развивать 

умение группироваться; 

закреплять умение 

подбрасывать мяч вверх и 

ловить его, не прижимая к себе; 

упражнять в ходьбе с мячами, 

умение раскладывать мячи по 

цвету; развивать умение 

выполнять движения 

последовательно; воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам, аккуратность 

 

2.Тема: «Шарики-фонарики». 

Цель: учить бросать мяч 

педагогу и ловить мяч от него в 

подставленные ладони, с 

расставленными свободно в 

Развитие речи 

Тема:Зимушка-зима  

Заучивание стихотворения о 

зиме 

Учить отвечать  на вопросы 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

Основы математики 

Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах:круг, квадрат, 

треугольник. 

.Естествознание 

Тема:Времена года:Зима 

Знания о зимних сезонных 

явлениях 

Рисование 

Тема: Зимние елочки 

Научить рисовать снег на 

елках 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

2. Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

Ознак.с окр.миром 
Тема:Живая,не живая 
природа    
Формировать 
знания о живой и 
неживой природе. 

Воспитывать интерес 

к явлениям природы. 

Формировать 

представления 

о безопасном 

поведении  зимой 

на природе. 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



стороны пальцами с расстояния 

1,5 м; упражнять в прыжках в 

плоский обруч, лежащий на 

полу, закреплять умение 

энергично отталкиваться двумя 

ногами одновременно и 

приземляться на носки; 

совершенствовать умение 

ходить и бегать свободно, 

естественно, поддерживая 

правильную осанку и сохраняя 

равновесие; развивать ловкость, 

выносливость, координацию 

движений; воспитывать интерес 

к занятиям физической 

культурой. 

3.Тема: «Шарики-фонарики» 

(повторение) 

 

 

Перспективный план 

средняя  группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Февраль тема: Мир вокруг нас 

Прекрас 

ное рядом 

I неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Мы маленькие 

наездники». 

Цель: учить лазать по наклонной 

лестнице приставным шагом; 

закреплять умение сохранять 

устойчивое равновесие и 

правильное положение осанки 

при ходьбе по повышенной 

Развитие речи 

Тема:Живая,не живая 

природа 

Дать представление о 

живой инеживой 

природе.Развивать речь 

Художественная 

литература 

Тема: Чьи башмачки? 

Основы математики 

Тема: Длинный короткий. 

Величина. 

Закрепление умения 

сравнивать два контрастных 

Предмета по длине, ширине, 

высоте и толщине. 

Конструоирвание 

Тема: Автобус  

Рисование 

Тема: Снеговик. 

Развивать   умение   

рисовать   предмет   из 

нескольких 

геометрических форм 

круглых и 

четырѐхугольных. 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



площади опоры; обогащать 

двигательный опыт 

разнообразными видами 

физических упражнений и 

подвижных игр; 

совершенствовать умение 

воспринимать сигнал к началу и 

окончанию движения; развивать 

ловкость, быстроту, глазомер; 

воспитывать толерантность, 

доброжелательность. 

2.Тема: «Гномик в гостях у 

ребят». 

Цель: продолжить учить 

разгибать стопы и приземляться 

на полусогнутые ноги при 

спрыгивании со скамейки; 

закреплять умение лазать по 

наклонной лестнице приставным 

шагом; формировать умение 

внимательно слушать указания 

педагога, следить за показом; 

развивать ловкость, силу; 

воспитывать привычку к 

активному отдыху. 

 

3.Тема: «Гномик в гостях у 

ребят» (повторение) 

 

Учить следить за 

развитием 

событиий,понимать смысл 

произведения 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

Учить сооружать и изменять 

постройки,заменяя одни 

детали другими, используя 

прием приставления деталей 

Естествознание 

Тема:Комнотные растения 

Формирование знаний о 

видах комнатных растений, 

их различии (фикус) 

Лепка 

Тема: Елочные            

украшения 

Формировать навыки 

лепки несложных 

предметов,  состоящих  из  

нескольких  частей. 

Прививать интерес к лепке 

из пластилина 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

 средняя  группа ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Февраль тема: Мир вокруг нас 

Транспорт  II 

неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Сюрприз для 

малышей». 

Цель: учить бегать в колонне со 

сменой направления, не выходя 

из колонны; закреплять умение 

сохранять равновесие после 

спрыгивания со скамейки, 

держать голову и корпус прямо, 

смотреть вперед; упражнять в 

лазании по наклонной лестнице, 

развивать координацию и 

смелость, умение находить свое 

место при построении, силу, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве; воспитывать 

уважительное отношение 

мальчиков к девочкам, привычку 

к занятиям физической 

культурой. 

2.Тема: «Разноцветные кубики». 

Цель: учить перепрыгивать через 

предмет, отталкиваясь от 

поверхности пола энергичным 

толчком обеих ног; упражнять в 

ходьбе и беге со сменой 

направления, развивать умение 

менять направление движения, 

чередовать ходьбу и бег, не 

Развитие речи 

Тема:Как нам транспорт 

помогает ? 

Учить составлять 

творческий рассказ. 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

Основы математики 

Тема: Высокий низкий. 

Слева справа. 

Формировать понятия о 

пространственных 

направлениях в 

непосредственной близости 

от себя. 

Естествознание 

Тема: «Аквариумные 

рыбки» 

Цель: Расширение 

представлений об 

обитателях уголка природы. 

Рисование 

Тема:Машина 

Продолжить формирование 

знаний о машине ; Научить 

рисовать 

прямоугольные,круг 

лые предметы. 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля0 

2.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема:Транспорт  

Знание о транспорте 

Учить различать 

транспорт по назначению 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык-1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 



нарушая порядок колонны; 

закреплять умение сохранять 

равновесие на гимнастической 

скамейке, умение не задерживать 

дыхание при выполнении 

упражнений; развивать мелкую 

моторику, силу, ловкость; 

воспитывать привычку к 

занятиям физической культурой, 

заботиться о здоровье.  

3.Тема: «Разноцветные 

кубики»(повторение) 

 

Перспективный план 

редняя  группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Февраль тема: Мир вокруг нас 

Мир 

электрони 

ки    

III неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Волшебная Дорба». 

Цель: учить бросать мяч 

вертикально вниз об пол и 

ловить его двумя руками после 

отскока; закреплять умение 

перепрыгивать через предмет, 

энергично отталкиваясь и мягко 

приземляясь на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость, 

выносливость, координацию 

движений; расширять кругозор 

детей посредством 

ознакомления с элементами 

быта; воспитывать 

доброжелательность, 

толерантность. 

Развитие речи 

Тема:Бытовая техника,ее 

необходимость 

Расширять знания о 

технике,необходимой 

человеку в быту 

Художественная 

литература 

Тема:Маша и медведь 

Продолжать знакомить 

детей с литературным 

жанром- сказкой 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

Основы математики 

Ориентировка в 

пространстве. 

Учить ориентироваться в 

пространстве 

Конструирование 

«Парусник» 

Цель: учить соединять 

детали с основной формой;  

продолжать знакомить с 

водным транспортом и 

профессией капитан; 

развивать интерес к 

конструированию; 

воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. 

Естествознание 

Рисование 

Тема:Погремушки 

Сформировать понятие об 

игрушках для самых 

маленьких 

Аппликация 

Тема:Поезд 

Систематизировать знания 

детей о поезде ка наземном 

виде транспорта 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля0 

 

 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



2.Тема: «Подарки от бабушки». 

Цель: учить перелезать через 

гимнастическую скамейку, 

согласовывая движения рук и 

ног; закреплять умение ловить 

мяч после отскока 

одновременным хватом рук с 

двух сторон; совершенствовать 

элементарные навыки 

построения и перестроения, 

умение ходить и бегать 

свободно, естественно, 

поддерживая правильную 

осанку и сохраняя равновесие; 

развивать ловкость, 

выносливость, координацию 

движений; воспитывать 

толерантность, интерес к 

занятиям физической 

культурой. 

3.Тема: «Подарки от бабушки» 

(повторение) 

 

Тема: ««Что нужно 

животным для жизни» 

Цель: Формирование 

понимания того, что все 

животные живые и им, как и 

всему живому, необходимы 

определённые условия для 

роста 

 

Перспективный план 

  средняя группа   ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Февраль тема: Мир вокруг нас 

Все 

професии 

важны    

IVнеделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Греемся около 

озера». 

Цель: учить перешагивать с 

кирпичика на кирпичик, 

Развитие речи 

Тема:Кому что нужно для 

роботы?  

Учить состовлять рассказ 

 

Основы математики 

Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах: 

круг,квадрат. 

Рисование 

Тема:Шарфик для куклы 

Сформировать у детей 

понятие о шарфе 

 

Ознак.с окр.миром 

Тема:Все профессии 

нужны 

Представления о 

профессиях и трудовых 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



сохранять равновесие; 

развивать координацию 

движений; закреплять умение 

перелезать через препятствие, 

координировать движения рук 

и ног; обогащать 

двигательный опыт 

разнообразными видами 

физических упражнений, 

умение не задерживать 

дыхание при выполнении 

упражнений; развивать 

мелкую моторику рук, силу, 

ловкость; воспитывать 

привычку к занятиям 

физической культурой, 

заботиться о здоровье. 

2.Тема: «Путешествие в лес». 

Цель: учить передавать 

образные движения 

животных; закреплять умение 

сохранять равновесие на 

ограниченной площади; 

упражнять в катании мяча в 

ворота энергичным 

подталкиванием; 

формировать умение 

выполнять движения 

последовательно, правильно 

выполнять указания педагога; 

развивать выносливость, 

ловкость, внимание; 

воспитывать привычку к 

активному отдыху, 

экологическую культуру. 

3.Тема: «Путешествие в 

лес»(повторение) 

 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

Естествознание 

Тема:  бесценности природы: 

растительного и 

животного мира. 

Цель: Формирование 

представлений 

о бесценности природы: 

растительного и 

животного мира. 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

2. Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

 

действиях 



Перспективный план 

средняя группа( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Март тема: Традиции и фольклор 

Традиции    и 

фольклор 

I неделя 

Физическая культура 

 1.Тема: «Встреча с лесными 

друзьями». 

Цель: учить перепрыгивать через 

предмет, отталкиваясь от 

поверхности пола энергичным 

толчком обеих ног; закреплять 

умение передавать образные 

движения животных; упражнять 

в катании мяча друг другу, 

сохраняя направление движения 

мяча; формировать умение 

действовать совместно, в 

одинаковом для всех темпе; 

развивать координацию и 

выразительность движений; 

воспитывать положительный 

отклик на занятия физической 

культурой, организованность 

2.Тема: «Смелый мышонок». 

Цель: учить перебрасывать мяч 

через шнур, натянутый на высоте 

поднятой руки, стоя на 

расстоянии 2 м, энергично 

выпрямляя руки; закреплять 

умение перепрыгивать через 

предмет, отрабатывая навык 

энергичного отталкивания и 

мягкого приземления на 

полусогнутые ноги, умение 

Развитие речи 

Тема:Обычаи и традиции 

моей страны 

Познокомить с 

традициями и обычаями  

казахского народа 

Художественная 

литература 

Тема: Родина  

Продолжить знакомить 

детей с творчеством 

казахстанских писателей 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

Основы математики 

Тема: Высоко низко. Один 

много. 

Продолжать учить детей 

устанавливать 

Конструирование 

Тема: Подарок маме  

Развивать умение складывать 

прямоугольный лист пополам, 

совмещаяуглы и стороны. 

Естевтсознание  

«Что растёт в степи» 

Цель: Формирование 

представления 

о месте произрастания 

разных растений. 

Рисование 

Тема:Угощение для 

зайчика 

Научить рисовать круглые 

и овальные предметы 

Лепка 

Тема: Угощения для кукол 

Учить обследовать 

преметы осязательным 

путем 

1 Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1   

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



выполнять движения 

последовательно; воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам, аккуратность. 

3.Тема: «Смелый мышонок» 

(повторение) 

Перспективный план 

средняя группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Март тема: Традиции и фольклор 

Волшебный 

мир сказок. 

Мир театра      

II неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Необычные гости». 

Цель: учить влезать на 

гимнастическую стенку и 

спускаться с нее, правильно 

держаться за перекладину: 

4 пальца сверху, большой - 

снизу; закреплять умение 

придавать мячу правильную 

траекторию, направлять мяч 

вперед- вверх энергичным 

выпрямлением рук; закреплять 

умение выполнять упражнения 

в общем темпе для всех, 

соблюдать правильное 

положение туловища, 

сохранять заданное 

направление движения; 

совершенствовать 

элементарные навыки 

построения и перестроения; 

развивать ловкость, 

выносливость; воспитывать 

привычку к активному отдыху, 

Развитие речи 

Тема:Моя любимая мама 

Учить состовлять рассказ 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

Основы математики 

Тема: Впереди позади. 

Учить детей находить в 

окружающем мире 

предметы, 

Естествознание 

 «Весеннее пробуждение 

природы.» 

 Расширение навыков 

наблюдения за явлениями 

природы в весеннее время 

Рисование 

Тема:Бусы для 

мамы 

Научить детей рисовать 

одинаковые кружочки по 

линии 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

2 Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема:Предметы быта 

казахского народа 

Познакомить с 

предметами быта 

казахского и 

других народов 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



желание двигаться. 

2.Тема: «Веселые 

соревнования». 

Цель: учить перешагивать 

через препятствия: высоко 

поднимать колени и ставить 

ноги энергичным движением на 

носок, держать корпус прямо, 

сохранять устойчивое 

равновесие; закреплять умение 

влезать на гимнастическую 

стенку и спускаться с нее, 

развивать координацию 

движений, смелость, умение 

выполнять знакомое движение 

легко и свободно, ритмично и 

согласованно; ориентируясь в 

пространстве и сохраняя 

равновесие; развивать ловкость, 

быстроту, смекалку; 

воспитывать привычку к 

активному отдыху, желание 

двигаться, уважительное 

отношение друг к другу. 

3.Тема: «Веселые 

соревнования» 

(повторение) 

Перспективный план 

  средняя группа( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Март тема: Традиции и фольклор 

Народное 

творчество 

III неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Подарки к Наурызу». 

Цель: учить метать мяч 

Развитие речи 

Тема:  Что такое наурыз. 

Формировать навыки 

Основы математики 

«Закрепление знаний о 

порядковом счёте» 

Рисование 

Тема:Украшаем блюдце 

Научить детей рисовать 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



диаметром 15 см в 

горизонтальную цель двумя 

руками снизу, выпрямлять руки 

вслед за мячом, развивать 

глазомер; закреплять умение 

выполнять толчок одной ногой, 

держать корпус и голову прямо в 

прыжках с ноги на ногу; 

продолжить обогащать культуру 

и двигательный опыт ребенка 

посредством ознакомления с 

народными традициями, играми; 

развивать выносливость, 

координацию движений, 

внимание; воспитывать 

толерантность, дружелюбие, 

коллективизм, умение играть 

совместно. 

2.Тема: «Радуемся празднику 

Наурыз». 

Цель: продолжить учить ползать 

с опорой на ладони и колени по 

ограниченной площади опоры; 

закреплять умение придавать 

полету мяча правильную 

траекторию, выпрямлять руки 

вслед за мячом, умение слушать 

объяснения педагога, следить за 

показом; развивать 

выносливость, координацию 

движений, внимание; обогащать 

культуру и двигательный опыт 

ребенка посредством 

ознакомления с народными 

традициями, играми. 

 

3. Тема: «Радуемся празднику 

Наурыз» 

(поторение). 

 

произношения звуков; 

учить детей слушать и 

понимать обращенную к 

нему 

речь, 

Художественная 

литература 

Тема:Сметливый заяц 

Прлдолжать знакомить 

детей с литературным 

жанром-сказкой 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

Цель: Закрепление знаний о 

порядковом счете. 

Конструирование 

Тема: Поезд 

Учить сооружать 

простейшие постройки из 

кирпичиков, пластина. 

Естествознание 

Тема :«Птицы весной» 

Цель: Обучение 

Умению различать 

и называть птиц 

рисунки круглой формы 

Аппликация 

Тема:Украсим коврик к 

празднику Наурыз 

Продолжать знакомство 

детей с прикладным 

искусством казахского 

народа 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

 



Перспективный план 

   средняя группа   ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Март тема: Традиции и фольклор 

Весна-  

красна !   

IVнеделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Цыплята». 

Цель: учить бегать в быстром 

темпе, делать широкие шаги, не 

мешать друг другу; закреплять 

умение сохранять устойчивое 

равновесие при перешагивании, 

умение ритмично перешагивать 

через рейки лестницы, высоко 

поднимать колени и ставить 

ноги на носок; формировать 

умение выполнять ходьбу и бег 

легко и свободно, ритмично и 

согласованно находить свое 

место в групповых 

построениях; развивать 

ловкость, быстроту, смекалку; 

воспитывать доброту, бережное 

отношение к окружающим. 

2.Тема: «Нужно больше 

смеяться». 

Цель: учить выполнять 

прыжки с ноги на ногу, 

энергично отталкиваться одной 

ногой и опускаться на другую; 

закреплять умение бегать в 

быстром темпе, сочетать 

активные движения рук с 

шагом, не сужать круг; 

упражнять в ползании по 

Развитие речи 

Тема:  Магазин игрушек. 

Учить давать связные 

ответы на вопросы 

воспитателя  

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

Основы математики 

«Соотнесение предметов с 

цифрой» 

Цель: Продолжать учить 

соотносить цифру и 

количество предметов 

Естествознание 

Тема:  «Где живёт ящерица» 

Цель:  Расширение 

представлений детей о 

представителях класса 

пресмыкающихся 

 

Рисование 

Тема:Украшаем полотенца 

Продолжить знакомить 

детей с 

орнаментами.Научить 

рисовать орнаменты. 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

2. Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

 

Ознак.с окр.миром 

Тема:Времена года:весна 

Знания о весенних 

сезонных явлениях 

Воспитывать любовь к 

природе 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1  

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



наклонной доске; развивать 

координацию движений, 

ловкость; формировать 

положительное отношение к 

окружающему миру 

3.Тема: «Нужно больше 

смеяться» 

(повторение) 

Перспективный план 

средняя группа ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Апрель  тема: Трудимся вместе 

Украсим 

цветами 

I неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Мы станем 

большими и сильными». 

Цель: учить ходить по 

наклонной доске, смотреть 

вперед, сохраняя осанку на 

ограниченной площади; 

закреплять умение ползать с 

опорой на ладони и ступни по 

ограниченной площади, 

согласовывать движения рук 

и ног, умение правильно 

выполнять указания педагога, 

регулировать фазу вдоха-

выдоха; развивать 

выносливость, 

организованность, умение 

находить свое место; 

воспитывать 

доброжелательность, умение 

уступать в игре.  

2.Тема: «Мы станем 

Развитие речи 

Тема:К нам пришла весна  

Учить составлять рассказ по 

картине 

Художественная литература 

Тема: Сказка Л.Воронковой 

«Маша растеряша»  

Помочь детям понять 

Содержание 

произведения,исполь 

зуя приемы выразительного 

чтения текста. 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

Основы математики 

Тема:  «Закрепление 

знаний о цифрах 1-5» 

Цель: закрепить знания о 

цифрах от 1 до 5 

продолжать учить 

порядковому счету до 5, 

правильно отвечать на 

вопросы  

Конструирование 

Тема: : Дома 

Формирование 

творческого 

воображения при 

сооружении 

постройки, объединяя их 

по 

сюжету и обыгрывая его. 

Естевтсознание  

Тема:Весенние цветы 

Познакомить с  первым  

весенним цветком, 

Рисование 

Тема:Солнышко 

улыбнулось,травк выросла 

Научить детей рисовать 

кисточкой короткие линии 

Лепка 

Тема: Пиала 

Учить лепить пиалу, 

Используя прием 

вдавливания и 

прищипывания 

1Музыка( по плану 

муз.рук-ля) 

 

 

 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



большими и сильными». 

Цель: учить ходить по 

наклонной доске, смотреть 

вперед, сохраняя осанку на 

ограниченной площади; 

закреплять умение ползать с 

опорой на ладони и ступни по 

ограниченной площади, 

согласовывать движения рук 

и ног, умение правильно 

выполнять указания педагога, 

регулировать фазу вдоха-

выдоха; развивать 

выносливость, 

организованность, умение 

находить свое место; 

воспитывать 

доброжелательность, умение 

уступать в игре.  

3.Тема: «Мы станем 

большими и сильными» 

(повторение) 

одуванчиком, 

его строение. 

 

 

Перспективный план 

  средняя  группа ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Апрель  тема: Трудимся вместе 

Хлеб-всему 

голова      II 

неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Задания по картинкам». 

Цель: учить бегать в медленном 

темпе, делать небольшие шаги, 

сохранять направление бега; 

упражнять в катании мячей 

Развитие речи 

Тема: Едем плывем 

летим. Рассмотреть 

колосок. 

Рассказать, что из 

пшеницы получается 

Основы математики 

Тема:  «Соотнесение 

колличества предметов с 

цифрой» 

Цель: сравнение реальных 

предметов с 

Рисование 

Тема: Одуванчик. 

Формировать навыки  

самостоятельного 

рисования по замыслу 

1Музыка ( по плану 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема:Как пришел хлеб на 

стол 

Расширять представления 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



«змейкой» между предметами, 

поставленными в один ряд на 

расстоянии 1м друг от друга, 

развивать умение огибать 

предметы слева и справа; 

закреплять умение ходить по 

наклонной доске с изменением 

направления, сохранять 

равновесие; умение использовать 

имеющийся опыт, соотносить 

изображение на картинке с 

соответствующим движением; 

развивать ловкость, силу; 

воспитывать привычку к 

активному отдыху. 

 

2.Тема: «Все любят цирк». 

Цель: учить выполнять прямой 

галоп, координировать движения 

рук и ног; закреплять умение 

ритмично бегать в медленном 

темпе, с естественным движением 

рук, не сужая круг, развивать 

выносливость; упражнять в 

проползании в обручи, 

расположенные вертикально к 

полу; развивать выразительность, 

пластичность движений, умение 

ходить и бегать свободно и 

естественно, поддерживать 

правильную осанку и сохранять 

равновесие, находить свое место в 

групповых построениях; 

воспитывать бережное отношение 

к животным, желание радовать 

других, позитивное 

мироощущение. 

3.Тема: «Все любят 

цирк»(повторение) 

 

хлеб. Уточнить 

и закрепить слова по 

теме. 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

геометрическими телами; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой 

 Естествознание  

«Цветущие деревья» 

Цель: Ознакомление 

детей с сезонными 

изменениями весной 

муз.рук-ля) 

2Музыка ( по плану 

муз.рук-ля) 

о мучных изделиях 



Перспективный план 

  средняя  группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Апрель  тема: Трудимся вместе 

Насекомые.З

емноводные 

III неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Раз, два, три, четыре, 

пять! 

Мы собрались поиграть». 

Цель: учить метать мяч 

диаметром 15 см в 

горизонтальную цель двумя 

руками от груди, энергично 

выпрямлять руки, развивать 

глазомер; закреплять умение 

выполнять прямой галоп, 

координировать движения рук 

и ног; упражнять в умении 

ходить по кругу, взявшись за 

руки, быстро становиться в 

круг, не мешая друг другу; 

совершенствовать 

элементарные навыки 

построения и перестроения, 

умение ходить и бегать 

свободно, естественно, 

поддерживая правильную 

осанку и сохраняя равновесие; 

развивать ловкость, 

выносливость; воспитывать 

толерантность, интерес к 

занятиям физической 

культурой. 

2.Тема: «Игры на лесной 

поляне». 

Развитие речи 

Тема: Что растет на дереве. 

Расширить и закрепить 

знания детей о том что растет 

на дереве. 

Художественная литература 

Тема: Казахская народная 

сказка «Муравей и голубка» 

Обучать  умению: 

слушать сказки, 

понимать содержание 

произведения,запоминать 

образные слова; 

эмоционально 

воспринимать сюжет, 

Казахский язык  ( по плану 

педагога) 

 

Основы математики 

«Закрепление знаний о 

цифрах» 

Цель: закрепление знаний 

о цифрах  

Конструирование 

Тема: Ягнята на жайлау 

Конструировать из  

строительных материалов 

простейшие постройки 

Естествознание 

Тема: «Удивительный мир 

насекомых» 

Цель: Формирование 

представления о 

некоторых насекомых 

Рисование 

Тема:Ослик везет тележку 

Сформировать познания о 

телеге,котороя двигается 

по дороге 

Аппликация 

Тема:Платье в горошек 

Развивать сюжетно-

игровой замысел 

1.Музыка (по плану 

муз.рук) 

 

 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



Цель: учить перелезать через 

несколько препятствий, 

координировать движения рук 

и ног, развивать ловкость; 

закреплять умение придавать 

полету мяча правильную 

траекторию, выпрямлять руки 

энергичным движением; 

умение выполнять движения 

последовательно, правильно 

выполнять указания педагога; 

развивать выносливость, 

устойчивость к простудным 

заболеваниям, внимание; 

воспитывать привычку к 

активному отдыху, 

доброжелательность. 

3.Тема: «Игры на лесной 

поляне»(повторение) 

 

Перспективный план 

средняя  группа( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Апрель  тема: Трудимся вместе 

Учимся 

помогать 

друзьям  

IVнеделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Весеннее 

настроение». 

Цель: учить ходить по бревну, 

сохранять равновесие на 

повышенной опоре; закреплять 

умение перелезать через 

препятствия, развивать 

координацию движений рук и 

Развитие речи 

Тема:   Курочка ряба. 

Продолжать учить 

составлению рассказа о 

друзьях; отвечать 

на вопросы   

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

Основы математики 

Соотнесение колличества 

предметов с цифрой» 

Цель: Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. ориентировка в 

пространстве; развитие 

внимания. 

Естествознание 

Рисование 

Тема:Грибы                    

Сформировать понятие о 

грибах,рисовать полукруг 

и овальные формы 

1.Музыка ( по плану 

муз.рук) 

2 Музыка ( по плану 

мзу.рук) 

Ознак.с окр.миром 

Тема:Бережное 

отношения к растениям 

Формировать 

элементарные 

представления о 

некоторых 

растениях родного 

края.Воспитывать 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



ног; упражнять в ходьбе и беге 

со сменой направления, 

развивать умение менять 

направление движения, 

чередовать ходьбу и бег, не 

нарушая порядок колонны;  

развивать выносливость, 

организованность, умение 

находить свое место; 

воспитывать 

доброжелательность, умение 

уступать в игре. 

2.Тема: «Волшебный 

колокольчик». 

Цель: учить ходить вперед 

приставным шагом, выносить 

вперед одну ногу и приставлять 

к ней другую; закреплять 

умение сохранять равновесие 

на ограниченной площади 

опоры; совершенствовать 

умение передавать движением 

музыкальные образы, умение 

ходить и бегать свободно, 

естественно, поддерживая 

правильную осанку и сохраняя 

равновесие; развивать ловкость, 

выносливость, координацию 

движений; воспитывать 

толерантность, интерес к 

занятиям физической 

культурой. 

3.Тема: «Волшебный 

колокольчик» 

(повторение) 

 

Тема «Ветер, ветер, ты. 

могуч» 

Цель:Активизация 

представлений детей о таком 

природном явлении,  как 

ветер, причинами его 

возникновения, ролью в 

жизни живых организмов. 

 

 

 

Бережное отношение 

крастениям. 

 



Перспективный план 

  средняя группа   ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Май  тема: Пусть всегда будет солнце! 

В семье 

единой 

I неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Колобок, колобок». 

Цель: учить ходить «змейкой» 

между предметами, сохраняя 

равновесие; упражнять в 

прыжках через две линии, 

приземляясь на полусогнутые 

ноги; закреплять умение 

подлезать под дугу, ползать 

между предметами; обогащать 

двигательный опыт 

разнообразными видами 

физических упражнений и 

подвижных игр; формировать 

умение не задерживать дыхание 

при выполнении упражнений; 

развивать мелкую моторику 

рук, силу, ловкость; 

воспитывать привычку к 

занятиям физической 

культурой, заботиться о 

здоровье. 

2.Тема: «1-2-3 - книга оживи!» 

Цель: учить отталкиваться 

двумя ногами одновременно и 

приземляться на носки; 

закреплять умение ритмично 

ходить и легко бегать на 

передней поверхности стопы, 

сохранять правильное 

Развитие речи 

Тема: Мы играем. 

Формировать понятие "друг", 

"дружба"; расширять кругозор 

детей.Учить понимать и 

оценивать чувство и поступки 

других 

Художественная литература 

Тема:Три медведя 

Учить следить за развитием 

событий,понимать смысл 

произведения 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

Основы математики 

Тема: «Закрепление 

знаний о порядковых 

числительных» 

Цель: закрепление знаний 

о порядковых 

числительных; 

закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Конструирование 

Тема: Трамвай 

Формировать творческое 

воображение 

Присооружении постройки 

на заданную   тему, 

объединяя   их   по сюжету 

и обыгрывая его 

Естествознание «Такой 

разный дождь» 

Цель: Обогащение 

представления детей об 

явлениях неживой 

природы.  

Рисование 

Тема:Угощение для 

зайчика 

Научить рисовать круглые 

и овальные предметы 

Лепка 

Тема:Морковка для 

зайчиков  

Учить лепить несложные 

предметы 

1Музыка ( по плану 

муз.рук) 

 

 

 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



положение осанки; упражнять в 

ползании между предметами, 

развивать координацию 

движений рук и ног; 

формировать умение 

использовать имеющийся опыт, 

соотносить изображение на 

картинке с движением; 

развивать ловкость, силу; 

воспитывать желание играть, 

умение соблюдать правила 

игры. 

3.Тема: «1-2-3 - книга оживи!» 

(повторение) 

Перспективный план 

     средняя  группа ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Май  тема: Пусть всегда будет солнце! 

Защитники 

Родины  

  II неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «Малыши в зоопарке». 

Цель: учить легко и ритмично 

бегать с одной стороны 

площадки на другую, 

согласовывать свой бег с бегом 

других детей; закреплять 

умение сохранять устойчивое 

равновесие при перешагивании 

через предметы; упражнять в 

ползании по наклонной доске, 

развивать координацию 

движений, смелость; 

формировать умение выполнять 

знакомое движение легко и 

Развитие речи 

Тема: Кому что нужно для 

работы.Закрепить умение 

составлять 

короткий рассказ об 

игрушке с военной 

тематикой 

Казахский язык( по плану 

педагога) 

 

Основы математики 

Тема:  «Закрепление знаний 

о цифрах 1-5» 

Цель: закрепление знаний о 

цифрах 1,2, 3, 4, 5. 

упражнять в сравнении двух 

групп предметов 

 Естествознание  

«Ласковое солнышко» 

Цель: Обогащение 

представления 

детей о явлениях неживой 

природы. 

Рисование 

Тема: Праздничный салют 

Научить рисовать 

салют.продолжить 

закрепить умение детей 

рисовать карандашом 

1.Музыка( по плану 

муз.рук) 

2 Музыка ( по плану 

муз.рук) 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема:Ветераны Великой 

Отечественной войны 

Воспитывать уважение и 

любовь к старшым людям 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



свободно, ритмично и 

согласованно ориентируясь в 

пространстве и сохраняя 

равновесие; развивать ловкость, 

быстроту, смекалку; 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

2.Тема: «1 -2-3-4-5 - очень 

любим мы играть!» 

Цель: учить проползать в 

обруч, расположенный 

вертикально к полу, развивать 

умение координировать 

движения рук и ног; упражнять 

в подбрасывании и ловле мяча, 

развивать умение энергично 

подбрасывать мяч вверх и 

ловить его, не прижимая к себе; 

закреплять умение выполнять 

упражнения в общем для всех 

темпе, соблюдать правильное 

положение туловища, 

сохранять заданное 

направление движения; 

продолжить совершенствовать 

элементарные навыки 

построения и перестроения; 

развивать ловкость, 

выносливость; воспитывать 

привычку к активному отдыху, 

бережное отношение к 

игрушкам, уважительное 

отношение друг к другу. 

3.Тема: «1 -2-3-4-5 - очень 

любим мы играть!» 

(поветорение) 

 



Перспективный план 

   средняя  группа   ( 2-3 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Май  тема: Пусть всегда будет солнце! 

Здраствуй 

лето! 

III неделя 

Физическая культура  

1.Тема: «На лесной тропинке». 

Цель: учить бегать по кругу, 

взявшись за руки, сохраняя 

один темп и ритм; закреплять 

умение сохранять равновесие 

на ограниченной площади; 

упражнять в бросании мяча 

двумя руками от груди, 

выпрямляя руки резким 

движением; продолжить 

формировать умение выполнять 

упражнения в общем для всех 

темпе, соблюдать правильное 

положение туловища, 

сохранять заданное 

направление движения; 

совершенствовать 

элементарные навыки 

построения и перестроения; 

развивать ловкость, внимание, 

координацию движений; 

воспитывать умение играть 

вместе, уступать друг другу. 

2.Тема: «Подарки от бабушки». 

Цель: учить перепрыгивать 

через предмет, отталкиваясь от 

поверхности пола энергичным 

толчком обеих ног; упражнять в 

умении менять направление 

Развитие речи 

Тема: На птичьем дворе.   

С помощью картинок 

уточнить и 

активизировать в речи детей 

названия одежды и обуви 

Художественная 

литература 

Тема: Ж.Жабаев 

«Колыбельная песня» 

Активизировать  и 

обогатить словарный запас; 

Обогатить двигательный 

опыт 

детей. 

Казахский язык( по плану 

педагога) 

Основы математики 

Закрепление знаний о цифре 

5» 

Цель: закрепление знаний о 

цифре 5закрепить умение 

считать в пределах 

Конструирование 

Тема: Одуванчик 

Продолжать развивать 

интерес к конструированию  

из бумаги 

 Естествознание 

Тема: Будем беречь 

природу» 

Цель: Ознакомление 

с правилами поведения в 

природе.  

 

Рисование 

Тема:Украшаем фартук 

Сформировать понятие о 

фартуке, научить украшать 

его геометрическим 

орнаментом 

Аппликация 

Тема:Шарики для друзей 

Развивать восприятие 

цвета и игровой замысел 

1.Музыка( по плану 

муз.рук) 

 

 

 

 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики - 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



движения, чередовать ходьбу и 

бег, не нарушая порядок 

колонны; закреплять умение 

сохранять равновесие на 

повышенной опоре; обогащать 

культуру и двигательный опыт 

ребенка посредством 

ознакомления с народными 

традициями, играми; развивать 

выносливость, координацию 

движений, внимание; 

воспитывать толерантность, 

дружелюбие, коллективизм, 

умение играть совместно.  

3.Тема: «Подарки от бабушки»  

( посторенние) 

     

 Перспективный план 

   средняя  группа  ( 3-4 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Май  тема: Пусть всегда будет солнце! 

Я-умею 

IVнеделя 

Физическая культура  

1. Тема: «От улыбки станет всем 

теплей». 

Цель: учить бросать мяч 

вертикально вниз об пол 

 ловить его двумя руками после 

отскока; закреплять умение 

перепрыгивать через предмет, 

энергично отталкиваясь и мягко 

приземляясь на полусогнутые 

ноги; продолжить формировать 

умение слушать объяснения 

Развитие речи 

Тема:   Вот и лето к нам 

пришло. 

Учить детей отвечать на 

вопросы по теме; 

закрепить представление 

об 

овощах и фруктах; учить 

детей отвечать на вопросы, 

применяя имена 

прилагательные. Развивать 

внимание. 

Основы математики 

Цифры от 1-5» 

Цель: закрепление знаний о 

числах и цифрах от 1 до 5. 

закрепить представление о 

пространственных 

отношениях  

Естествознание 

Тема «Здравствуй, Лето!» 

ЦельФормирование 

представлений детей о 

сезонных изменениях,  

Рисование 

Тема:Цырлята на траве 

Сформировать понятие о 

потомстве домашних птиц  

1Музыка ( по плану 

муз.рук) 

2 Музыка ( по плану 

муз.рук) 

 

 

 

Ознак.с окр.миром 

Тема:Бережное 

отношение к 

растительному миру  

природы 

Формировать 

навыки определения 

состояния погоды; 

учить наблюдать за 

явлениями природы 

(сезонные). 

Воспитывать 

Под 

тема 

Здоровье-3 

Физическая культура - 3 

Коммуникация -2,5 

 Развитие речи -1 

Худ. литература -0,5 

 Казахский язык- 1    

Познание-2,5 

Основы математики- 1 

Конструирование -0,5 

Естествознание-1 

Творчество 3 

Рисование-1 

Лепка – 0,25 

Аппликация – 0,25 

Музыка -1,5 

Социум 0,5 

Озн. с окр. миром- 0,5 

 

 



педагога, следить за показом; 

развивать выносливость, 

координацию движений, 

внимание; воспитывать 

положительное отношение к 

окружающему миру 

2.Тема: «Ловкие мышата». 

Цель: учить перебрасывать мяч 

через шнур, натянутый на высоте 

поднятой руки, стоя на 

расстоянии 2 м, энергично 

выпрямляя руки; закреплять 

умение перепрыгивать через 

предмет, отрабатывая навык 

энергичного отталкивания и 

мягкого приземления на 

полусогнутые ноги; продолжить 

совершенствовать элементарные 

навыки построения и 

перестроения; формировать 

умение не задерживать дыхание 

при выполнении упражнений; 

развивать мелкую моторику, 

силу, ловкость; воспитывать 

привычку к занятиям физической 

культурой, заботиться о 

здоровье.  

3.Тема: «Веселые обезьянки». 

Цель: учить влезать на 

гимнастическую стенку и 

спускаться с нее, правильно 

держаться за перекладину: 

четыре пальца сверху, большой - 

снизу; закреплять умение 

придавать мячу правильную 

траекторию, направлять мяч 

вперед- вверх энергичным 

выпрямлением рук; обогащать 

двигательный опыт 

разнообразными видами 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

происходящих 

в летний период.  

. 

бережное отношение 

к растительному 

миру природы 



физических упражнений и 

подвижных игр; 

совершенствовать умение 

воспринимать сигнал к началу и 

окончанию движения; развивать 

ловкость, выносливость, 

координацию движений; 

воспитывать доброту, 

уважительное отношение друг к 

другу. 

 


