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Содержание рабочей программы средней группы №1 «Гномики» МБДОУ №43 «Аленький цветочек» х.Победа на 2021-
2022уч.г 

Воспитатели: Баева Наталья Сергеевна, Висалова Людмила Фёдоровна 
Работаем по программе «Детство» + парциальные программы + ООП ДОУ 

                                                                                                                     

Вторая часть. Компонент ДОУ. 

Перспективное планирование по 5 образовательным областям по всем видам НОД. 

Планирование непосредственно - образовательной деятельности (НОД) «Аленький цветочек» 
на 2021-2022учебный год.  

1. Физкультура на воздухе. 
2. Физкультура. 
3. Развитие кругозора и познавательно – исследовательской деятельности в природе / Познание предметного и 

социального мира. 
4. Математическое и сенсорное развитие. 
5. Чтение художественной литературы. 
6. Развитие речи. 
7. Конструирование / Аппликация. 
8. Рисование / Лепка. 
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Перспективное планирование воспитательно – образовательного  
процесса в средней группе «Гномики» на 2021 – 2021 уч.г. 
 
 
 
Образовательная область: Физическое развитие 
 

Вид деятельности: «Двигательная» 

  
НОД: «Физкультура на воздухе» 
 
 
Воспитатели: Баева Наталья Сергеевна и Висалова Людмила Фёдоровна 
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Сентябрь. НОД «Физкультура на воздухе».  Средняя группа.  
          Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы и 

оборудование 

Тренируемся 
правильно ходить. 

-Упражнять детей в построении в колонну по одному. 
-Упражнять в равновесии и прыжках. 
-Развивать быстроту реакции, внимание, общую двигательную активность. 

Гимнастические палки  
или прутики. 

Хочу стать ловким и 
метким. 

-Научить бегать с преодолением препятствий. Повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом, с бегом. 
 

- Развивать ловкость, общую двигательную активность. 

Мячи, кегли, 
гимнастическая 
скамейка. 

Улетай, наше лето. -Упражнять в лазании по гимнастической  лестнице, в прыжках боком с 
продвижением вперёд через верёвку.  
 
-Воспитывать интерес поставленной цели. 

Гимнастическая 
лестница, верёвка, 
скакалки. 

Тренируемся 
правильно бегать, 
прыгать и метать. 

-Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с остановкой по 
сигналу воспитателя. 
 
-Развивать ловкость в беге, не задевая предметы. 
-Повторить упражнения в прыжках. 
-Разучить игровые упражнения. 

Флажки, кубики, 
свисток. 
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 Октябрь. НОД «Физкультура на воздухе». Средняя группа. 

          Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы и 
оборудование 

Формируем 
представления игры 
с мячом, развиваем 
руки, ноги. 

-Повторить ходьбу с высоким подниманием колен, непрерывный бег до 1,5 мин, дети 
научатся прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, вести мяч 
правой и левой рукой. Упражнять в прыжках, развивать внимание, быстроту реакции, 
ловкость. 

Флажки, мячи 
разного размера. 

Станем мы 
выносливыми. 

-Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин. Разучить игровые упражнения с 
мячом. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. Развивать ловкость, общую 
двигательную активность. 

Флажок, 
секундомер, мячи. 

Мы научимся играть 
в футбол. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия. Непрерывный 
бег до 2 мин. 

- Упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу. 

- Повторить игровые упражнения с прыжками.  

-Развивать общую двигательную активность, быстроту реакции, внимание. 

Мячи, кегли, 
верёвка. 

Бег, прыжки с места. 

 

-Упражнять детей в медленном беге до 1 мин. Разучить игру «Посадка картофеля».            
- Упражнять в прыжках. 

- Развивать внимание, ловкость, общую двигательную активность. 

Свисток,    
секундомер 
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Ноябрь. НОД «Физкультура на воздухе». Средняя группа. 

          Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы и 
оборудование 

Развиваем ловкость в 
беге и игре с мячом. 

-Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с остановкой по сигналу 
воспитателя. 

- Развивать ловкость в беге, не задевать предметы.                                                                    
- Повторить упражнения в прыжках.  

-Разучить игровые упражнения с мячом. 

Мячи разного 
диаметра. 

Сохраняем 
равновесие. 

-Повторить бег с перешагиванием через предметы.  

-Упражнять в беге и равновесии. 

- Развивать точность движений, ловкость. 

Полоса 
препятствий. 

Игры с мячами. -Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в шеренгу. 

-Повторить игровые упражнения с мячами.  

-Развивать ловкость, быстроту реакции, выносливость. 

Мячи, флажки, 
полоса 
препятствий. 

Учимся играя. -Повторить бег с преодолением препятствий. 

- Повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом, с бегом. 

- Развивать ловкость, общую двигательную активность. 

Мячи, флажки, 
свисток. 
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Декабрь. НОД «Физкультура на воздухе». Средняя группа. 

          Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы и 
оборудование 

Ура, зима! -Закрепить игровые упражнения с бегом и прыжками.  

-Упражнять в метании снежков на дальность. 

- Развивать выносливость, быстроту действий. 

Снежки, мячики. 

Строим снежную 
постройку. 

-Повторить ходьбу и бег между снежными постройками. 

- Упражнять в прыжках на двух ногах, закрепить умение бросать снежки в цель. 

-Развиваем быстроту действий, ловкость. 

Снежки, лопатки, 
грабельки. 

Мы бросаем далеко и 
в цель попадаем 
хорошо. 

-Упражнять в прыжках на двух ногах.  

-Повторить игровые упражнения с бегом и бросанием снежков в цель. 

- Развивать глазомер, точность движений. 

Кегли, шарики, 
верёвка. 

Формируем 
представления игры 
в хоккей. 

-Тренировать в игровых упражнениях  с ходьбой и клюшкой. 

- Развивать координацию движений, глазомер, ловкость. 

Клюшки или 
палочки. 
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Январь.  НОД «Физкультура на воздухе». Средняя группа. 

          Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы и 
оборудование 

                                                           Каникулы.  

Хочу стать ловким и 
метким. 

-Повторить бег с преодолением препятствий. 

- Повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом, с бегом. 

- Развивать ловкость, общую двигательную активность. 

Мячи, верёвки. 

Весёлые 
аттракционы. 

 

- Упражнять детей в ходьбе и беге в кругу, соблюдая дистанцию. 

- Формировать представления становиться в шеренгу, по сигналу бегать в рассыпную, 
по команде встать на свое место. 

- Развивать ловкость, внимание, быстроту. 

Различные мячи, 
обручи, мешочки с 
песком, канат. 

Зимой на воздухе. -Повторить бег «змейкой», соблюдая дистанцию.  

-Упражнять в бросании объекта (снежка) в даль (игровое упражнение «Кто дальше»). 

-Развивать  глазомер, внимание, ловкость. 

Снежки, флажки. 
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Февраль. НОД «Физкультура на воздухе». Средняя группа. 

          Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы и 
оборудование 

Снежные забавы. -Повторить боковые шаги.  

-Упражнять в ходьбе и беге между ледяными постройками. 

- Развивать внимание, ловкость, двигательную активность. 

Атрибуты к играм. 

Чтобы не болеть. -Упражнять в постройке в шеренгу. 

- Формировать представления играть в эстафеты. 

- Развивать быстроту, внимание, глазомер, память.  

-Познакомить с дыхательной гимнастикой на свежем воздухе. 

Детские 
медицинские 
инструменты и 
аптечка. 

Развиваем глазомер. -Упражнять в игровых упражнения с бегом и прыжками.  
-Повторить бросание снежков на дальность и в цель. 
- Развивать глазомер, ловкость, координацию движений. 

Флажки, снежки, 
свисток. 

Мы - будущие 
защитники. 

-Упражнять в прыжках и беге. 

- Повторить бег «змейкой», соблюдая дистанцию.  

-Развивать выносливость, ловкость. 

Мячи, обручи, 
флажки. 
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Март. НОД «Физкультура на воздухе». Средняя группа. 

          Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы и 
оборудование 

Провожаем зиму. - Повторить игровые упражнения с бегом. 

- Упражнять в бросании снежка вдаль. 

- Развивать глазомер, ловкость, быстроту действий. 

Снежки, санки. 

Встречаем весну. - Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе.  
- Повторить игровые упражнения с пряжками. 
- Развивать выносливость, координацию движений. 

Пряжки, снаряды 
на спортивной 
площадке. 

Укрепляем 
иммунитет. 

-Упражнять детей в беге с чередованием ходьбы. 

- Повторить игровые упражнения  на равновесие. 

- Развивать выносливость, ловкость, внимание. 

Скакалки, мячи, 
верёвка. 

Прыгаем и бегаем – 
значит мы растём. 

-Упражнять детей в беге на скорость. 

- Повторить игровые упражнения  с прыжками, мячами.  

- Развивать быстроту, выносливость, ловкость. 

Скакалки, мячи, 
флажки. 
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Апрель. НОД «Физкультура на воздухе». Средняя группа. 

          Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы и 
оборудование 

Игры на спортивной 
площадке. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании, повторить игру с бегом «Ловишки-
перебежки», эстафету с большим мячом.  

-Развивать ловкость, быстроту, чувство ответственности. 

Мячи, скакалки, 
барьеры, 
препятствия. 

Помоги товарищу. -Упражнять детей в непрерывном беге, прокатывании обруча.  

-Повторить игровые упражнения с прыжками и с мячом. 

- Развивать ловкость, внимание. 

Мячи, обручи. 

Мы весёлые ребята. -Дети научатся бегу на скорость.  

-Повторить игровые упражнения с мячом, с прыжками и с бегом.  

-Развивать ловкость, внимание, быстроту. 

Мячи разного 
размера, свисток, 
кегли. 

Будь здоров! -Формировать представления у детей бегу на скорость. 
- Повторить  игровые упражнения с мячом, прыжками в длину. 
- Развивать ловкость, внимание. 

Мячи, свисток, 
секундомер. 
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Май. НОД «Физкультура на воздухе». Средняя группа. 

          Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы и 
оборудование 

Стать красивым и 
стройным. 

-Тренировать детей в беге с высоким подниманием колен, в непрерывном беге до 1,5 
мин. 

- Повторить игровые упражнения с мячом, скакалками. 

- Развивать ловкость, внимание, быстроту. 

Мячи, скакалки, 
секундомер. 

Мы снова вместе. -Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его, в отбивании мяча о землю и 
ловле его двумя руками.  
-Упражнять в равновесии при ходьбе по неровной поверхности. 
- Воспитывать выносливость. 

Мячи разного 
размера. 

«Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие 
друзья». 

-Формировать представления о выполнении основных видов движений осознанно, 
быстро и ловко.  

-Упражнять в прыжках через верёвку боком.  

-Воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

Верёвка, скакалки. 

Учимся - играя! -Тренировать в непрерывном беге между предметами до 2 мин.  

-Упражнять в прокатывании обручей. 

- Повторить игровые упражнения с мячом и прыжками.  

-Развивать выносливость, координацию движений. 

Обручи, мячи, 
скакалки, свисток. 
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Перспективное планирование воспитательно – образовательного  
процесса в средней группе «Гномики» на 2021 – 2022 уч.г. 
 
 
 
Образовательная область: Физическое развитие 
 

Вид деятельности: «Двигательная» 

  
 
НОД: «Физкультура» 
 
 
 
 Воспитатели: Баева Наталья Сергеевна и Висалова Людмила Фёдоровна 
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Перспективное планирование в средней группе по физкультуре. Сентябрь. 

№ Тема НОД Материалы и 
оборудование 

Цели и задачи Игры и игровые 
упражнения 

1. «В любом месте 
веселее вместе». 

Шнуры, «следы». Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному. Научить детей сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры, ходьба по 
«следам».  

«Найди игрушку». 

2. «Как рождается 
хлеб». 

Мячи, кегли, 
цветные круги из 
картона. 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному и врассыпную. Развивать ловкость 
и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. Тренировать детей точно 
действовать по сигналу. 

«Цветные 
автомобили». 

3. «Вместе весело 
шагать по 
просторам». 

Две стойки, шнур, 
флажки. 

Научить детей энергичному отталкиванию от пола и приземлению на 
полусогнутые ноги, при подпрыгивании вверх доставать до предмета. Упражнять в 
прокатывании мяча. 

«По ровненькой 
дорожке». 

4. «Мы построим 
новый дом». 

Кегли, шнуры, 
обручи. 

Упражнять в ходьбе и бег  на носках в колонне по одному. Познакомить с 
прокатыванием мяча друг другу, упражнять в прыжках. 

«Найди себе  
пару». 

5. «На корабле». Мячи, шнуры, 
стойки. 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную. Разучить 
подбрасывание мяча вверх и ловлю его двумя руками, развивать координацию 
движений при лазании под шнур. 

«У медведя во 
бору», 
«Поиграем!». 

6. «Я люблю играть с 
мячом». 

Мячи, шнур, кубики, 
кегли. 

Упражнять в ходьбе и беге, огибая предметы, расставленные по углам зала. 
Повторить подбрасывание ловлю мяча двумя руками. Тренировать в прыжках из 
круга в круг. 

«Зайцы в огороде», 
«Воробышки». 

7. «Давайте жить 
дружно». 

Обручи, стойки, 
шнур, доски. 

Продолжать тренировать останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы 
и бега. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

«Узнай, кто 
позвал». 

8. «Цветок здоровья». Обручи, шнур, 
кубики. 

Продолжать тренировать останавливаться по сигналу воспитателя. Формировать 
представления  ходить по доске, с перешагиванием через кубики, подлезании под 
шнур на ладонях и коленях.  

«Охотник и утки», 
«Улитка». 
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Перспективное планирование в средней группе по физкультуре. Октябрь. 

1. «В лесу». Скамейки, кубики, 
косички. 

Тренировать сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре.  Упражнять в энергичном отталкивании от пола и мягком приземлении 
на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперёд. 

«Мы-осенние 
листочки», 
«По ровненькой 
дорожке». 

2. «Туристический 
поход». 

Кегли, шнуры, мячи. Упражнять в перебрасывании мяча через шнур двумя руками.  Тренировать в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной 
площади опоры. 

«Жучки», 
«Найди и промолчи». 

3. «В живом уголке». Обручи, мячи, 
цветные круги из 
картона. 

Научить детей находить своё место в шеренге после ходьбы и бега.  Упражнять 
в приземлении на полусогнутые ноги при перепрыгивании из обруча в обруч.  
Формировать представление о прокатывании мяча друг другу.  Развивать 
точность направления. 

«Цветные 
автомобили», 
«Великаны и гномы». 

4. «В магазине 
игрушек». 

Мячи, кубики. Упражнять в ходьбе с выполнением различных заданий для рук.  Тренировать в 
прыжках с мячом. 

«Ловишки», 
«Пустое место». 

5. «Физкульт-ура!». Мячи, бруски, шнур. Научить детей ходить в колонне по одному.  Развивать глазомер и ритмичность 
шага при перешагивании через бруски.  Упражнять в прокатывании мяча в 
прямом направлении и лазании под дугу. 

«Едет-едет паровоз». 

6. «Озорные 
медвежата». 

Обручи, мячи, 
шнуры. 

Упражнять в ходьбе и беге меду предметами, расставленными бессистемно. 
Тренировать в прокатывании обручей, прыжках и подбрасывании и ловле 
мяча. 

«Медведь», 
«Цапли». 

7. «Путешествие в 
сказку». 

Кегли, мячи, дуги, 
доски. 

Научить детей находить своё место в колонне после ходьбы и бега. Упражнять 
в лазании под дугу, не касаясь руками пола, и сохранении устойчивого 
равновесия. 

«Кот и мыши», 
«Угадай, кто позвал». 

8.  «Поможем 
друзьям». 

Мячи, шнуры. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному. Формировать представления у 
детей о забрасывании мяча в корзину. 

«Лошадки», 
«Пингвины». 
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Перспективное планирование в средней группе по физкультуре. Ноябрь. 

1. «Водоплавающие-
перелётные птицы».

Кубики, дуги, 
скамейки. 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения. Тренировать 
детей удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

«Ловишки», 
«Найди и промолчи». 

2. «Если с другом 
вышел в путь». 

Шнуры, мячи. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами. Тренировать в прыжках. 

«Кролики», 
«Угадай, кто позвал». 

3. «День мяча». Мячи. Тренировать ходить и бегать по кругу, взявшись за руки. Упражнять в ходьбе на 
носках, пяточках.  Продолжать упражнять приземляться на полусогнутые ноги.  
Тренировать в перебрасывании мяча друг другу. 

«Самолёты», 
«Вышибалы». 

4. «Весёлый стадион». Шнур, мячи. Упражнять в ходьбе в колонне по одному, выполняя задания для рук, в беге с 
перешагиванием через шнуры. Формировать представления  действовать с 
мячом по сигналу воспитателя. 

«Найди себе пару», 
«Перебрось мяч». 

5. «Загадочная 
страна». 

Мячи, скамейки. Тренировать в ходьбе и беге с изменением направления движения. Упражнять в 
бросании мяча о землю и ловить его двумя руками. Научить детей ползать на 
четвереньках. 

«Лиса в курятнике», 
«Удочка». 

6. «Мы едем, едем, 
едем». 

Кубики, мячи, 
шнуры. 

Тренировать в ходьбе  и беге между предметами, не задевая их.  Упражнять в 
прыжках и беге с ускорением.  Научить детей ползать, опираясь на ладони и 
ступни. 

«Не урони мяч», 
«Салки». 

7. «Глубокая осень». Флажки, скамейки. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки.  Повторить ходьбу и бег 
с остановкой по сигналу воспитателя.  Тренировать ползать на животе. Научить 
детей сохранять устойчивое равновесие и правильную осанку в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

«Цветные 
автомобили», 
«Пингвины на 
льдинах». 

8. «Преодолеваем 
трудности». 

Набивные мешочки. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки. Тренировать детей по 
сигналу воспитателя изменять направление движения. Формировать 
представления ходьбы и бега врассыпную. 

«Самолёты», 
«Найди и промолчи». 
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Перспективное планирование в средней группе по физкультуре. Декабрь. 
1. «Зима». Платочки, шнуры, 

обручи. 
Тренировать сохранять равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 
опоры.  Упражнять в перепрыгивании через препятствия. 

«Лиса в курятнике». 

2. «Мир аквариума». Кубики, шнуры, 
мячи. 

Упражнять в кружении вокруг себя. Упражнять в перепрыгивании через 
препятствия, ходьба по шнуру. Тренировать в прокатывании мяча между 
предметами. 

«Пингвины», 
«Найди цыплёнка». 

3. «Поход в зимний 
лес». 

Мячи, скамейки, 
кегли. 

Формировать представления перестраиваться в пары на месте.  Упражнять в 
мягком приземлении на полусогнутые ноги при спрыгивании со скамейки. 
Тренировать детей прокатывать мяч. 

«Медведь», 
«Найди, где 
спрятано». 

4. «Новогодняя ёлка». Шнур, мячи, кегли. Упражнять в перебрасывании мяча через шнур двумя руками. Тренировать в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной 
площади опоры. 

«Самолёты», 
«Великаны и гномы». 

5. «Зимнее 
настроение». 

Мячи, скамейки. Упражнять в ходьбе в колонне по одному. Тренировать детей в  ловле мяча, 
брошенным  товарищем. Научить детей  ползать на четвереньках, на 
повышенной опоре. 

«Зайцы и волк», 
«Скажи и покажи». 

6. «На фабрике 
игрушек». 

Мячи, скамейки, 
набивные мячи. 

Тренировать детей перебрасывать мяч друг другу.  Упражнять в прыжках, 
ползании на четвереньках, как медвежата.  Тренировать в ходьбе с 
перешагиванием через набивные мячи. 

«Огуречик, 
огуречик...», 
«Тик-так». 

7. «Готовим подарки». Кубики, доски, 
скамейки. 

Продолжать тренироваться перестраиваться в пары из колонны по одному. 
Научить детей находить своё место в колонне.  Формировать у детей 
правильную хватку за края доски при ползании на четвереньках. 

«Не боимся мы кота», 
«Варежка». 

8. «Вместе -  мы сила». Шнуры, мячи. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами. Тренировать сохранять равновесие на 
уменьшенной площади опоры. Упражнять в прыжках. 

«Кролики», 
«Угадай, кто позвал». 
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Перспективное планирование в средней группе по физкультуре. Январь. 

1. «Зимние игры». Кегли, канат, коврик, 
скамейка. 

Упражнять ходить и бегать между предметами, не задевая их.  Формировать 
устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры.  Повторить 
упражнение в прыжках. 

«Танец маленьких 
медвежат», 
«Хоккеист». 

2. «На арене цирка». Мячи, скамейки, 
мат. 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего. Повторять  ходьбу и бег врассыпную. 
Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

«Ловишки», 
«Найди и промолчи». 

3. «Морские жители». «Косички», мячи, 
кубики. 

Упражнять ходить и бегать между предметами, не задевая их. закреплять 
способность отбивать мяч о пол, упражнять в ползании по скамейке на 
четвереньках. 

«Лошадки», 
«Цветные льдинки». 

4. «Времена года». Мешочки, кубики. Упражнять в прыжках на двух ногах при перепрыгивании через предметы. 
Тренировать детей метанию на дальность. 

«Пингвины», 
«Подбери признаки». 

5. «Такой разный 
транспорт». 

Мячи, кегли, 
скамейки. 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего. Тренировать в ходьбе с высоким 
подниманием колен. Формировать правильность подлезать под шнур, сохранять  
равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке. 

«Пингвины на 
льдинах», 
«Варежка2». 
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6. «Планы на 
будущее». 

Шнуры, мячи. Тренировать перестраиваться в пары на месте.  Упражнять в мягком 
приземлении на полусогнутые ноги при спрыгивании со скамейки.  Упражнять 
прокатывать мяч, развивая глазомер. 

«Найди, где 
спрятано», 
«Внимательные 
обезьянки». 

Перспективное планирование в средней группе по физкультуре. Февраль. 
1. «В зоопарке». Скамейка, 

кегли, бруски. 
Упражнять в ходьбе и беге между расставленными предметами. Обучить ходьбе по скамейке 
с поворотом на середине вокруг себя. Тренировать в перепрыгивании через бруски. 

«Летает-не 
летает». 

2. «Путешествие в 
Африку». 

Лестница, 
кегли, бруски, 
мячи. 

Упражнять в ходьбе и беге между расставленными предметами. Обучить ходьбе с 
перешагиванием через рейки. Обучать детей перепрыгиванию через бруски на двух ногах. 
Тренировать в перебрасывании мяча друг другу, стоя в шеренгах на расстоянии 2м. 

«Самолёты», 
«Что в пакете?». 

3. «Спасатели». Флажки, 
обручи, кегли, 
мячи. 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя. Тренировать в 
перепрыгивании из обруча в обруч, прокатывании мяча вокруг предметов. 

«Удочка», 
«Подбери 
признак». 

4. «Палочка-
помогалочка». 

Шнуры, кегли, 
мячи. 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя. Тренировать детей 
прыгать на двух ногах через короткие шнуры, в прокатывании мячей между предметами друг 
другу.  

«Удочка», 
«Тик-так». 

5. «Зимние 
забавы». 

Мешочки, 
скамейка, 
кегли. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами. Тренировать в метании 
мешочков в вертикальную цель, в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях. Тренировать в прыжках на двух ногах между кеглями. 

«Ловишки с 
ленточкой», 
«Найди и 
промолчи». 

6. «Наши 
мальчики». 

Мячи, 
скамейки. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную меду предметами. Продолжать тренировать в ловле 
мяча двумя руками, в ползании на четвереньках. 

«Лягушки», 
«Жуки». 

7. «Будь 
осторожен!». 

Стулья, доски, 
мешочки. 

Тренировать ходить с изменением направления движения.  Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную, лазании по наклонной доске, в прыжках на двух ногах. 

«Ловишки с 
ленточкой», 
«Пузырь». 

8. «Волшебные 
слова». 

Шнуры, мячи, 
кегли. 

Упражнять в перебрасывании мяча через шнур двумя руками. Тренировать в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. 

«Медведь», 
«Паровоз». 
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Перспективное планирование в средней группе по физкультуре. Март. 

1.  «Весна 
пришла». 

Доски, шнуры. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления, беге врассыпную. Научить 
детей ходьбе по наклонной доске. Тренировать в перепрыгивании через шнуры.  

«С кочки на 
кочку», 
«Жарко -холодно». 

2. «Прогулка в 
весенний лес». 

Мячи, шнуры. Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением направления движения, в 
беге в медленном темпе. Научить детей подбрасывать и ловить мяч, перебрасываясь в 
парах. 

«Ловишки», 
«Угадай, кто 
позвал». 

3. «Времена года». Обручи, 
шнуры, 
мешочки. 

Формировать представления ходить парами, бегать, высоко поднимая колени. Упражнять 
правильно занимать исходное положение в прыжках в длину с места. Тренировать в 
бросании мешочков через сетку. 

«Бездомный заяц», 
«Добрые слова». 

4. «Заколдованный 
остров». 

Кубы, мячи. Упражнять в беге и прыжках, действовать по сигналу.  Упражнять в прокатывании мяча 
друг другу.  Продолжать повторять занимать исходное положение в прыжках в длину с 
места. 

«Зайка 
беленький», 
«Найди зайку». 

5. «О любимых 
мамах». 

Мячи, кегли, 
скамейки. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, ходьбе и беге с выполнением задания. Тренировать в 
прокатывании мяча вокруг предметов. Упражнять в ползании на животе по гимнастической 
скамейке. 

«Самолёты», 
«Тик-так». 

6. «Помогаем 
взрослым». 

Мячи, 
мешочки. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с мешочком на 
спине. Тренировать в спокойном ритмичном беге, в чередовании с ходьбой. Упражнять в 
прыжках на одной ноге. 

«Медведь», 
«Змея». 

7. «Удивительный 
мир книг». 

Флажки, 
кубики, шнуры. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами и беге врассыпную с остановкой по сигналу 
воспитателя. Тренировать лазанию по наклонной лестнице. Научить детей сохранять 
равновесие в ходьбе по наклонной доске. 

«Скажи и 
покажи». 

8. «Наши старшие 
друзья». 

Шнуры, мячи. Упражнять в ходьбе и беге мелкими и широкими шагами. Тренировать в прыжках, в длину 
с места. Формировать представления о сохранении равновесия в беге по дорожке. 

«Самолёты», 
«Добрые слова». 
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Перспективное планирование в средней группе по физкультуре. Апрель. 
1. «Мы-

спортсмены». 
Бруски, дуги. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную; продолжать учить сохранять 

равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через шнуры, 
предметы 

«Карусель» 
«Угадай, кто 
позвал» 

2. «Полёт на 
Луну». 

Обручи, мячи. Продолжать обучать ходьбе и бегу с нахождением своего места в колонне. Упражнять в 
прокатывании обручей. Тренировать сохранять равновесие в ходьбе приставным шагом. 

«У медведя во 
бору», 
«Лягушки». 

3. «Насекомые». Кегли, 
мешочки, 
корзина. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную. Научить 
детей принимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места, в метании 
мешочков горизонтальную цель. 

«Совушка», 
«Успей взять». 

4. «Прыгуны». Шнуры, дуги. Формировать представления ходьбы и бега по кругу. Упражнять в беге врассыпную, 
сохранять равновесие в беге по ограниченной площади опоры. Тренировать отбивать мяч 
об пол одной рукой несколько раз. 

«Самолёты», 
«Совушка». 

5. «Растём 
активными». 

Мячи, 
скамейки, 
мешочки. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу. Продолжать обучать энергичному замаху при метании 
мешочков на дальность. Тренировать в ползании на четвереньках. 

«Ловишки с 
лентой», 
«Тик-так». 

6. «Всё 
расцветает 
вокруг». 

Мячи, обручи. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя. Научить детей 
перебрасывать мяч друг другу, отбивать о землю. Тренировать в прыжках на двух ногах. 

«Догони свою 
пару», 
«Лягушки». 

7. «Пернатые 
соседи». 

Скамейка, 
«косички», 
кубики. 

Закреплять представление ходить парами. Продолжать обучать лазанию по 
гимнастической стенке. Упражнять в ходьбе по ограниченной площади опоры. 

«Медведь», 
«Круг-кружочек». 

8. «Дорожная 
грамота». 

Шнуры, кегли, 
кольца. 

Упражнять в ходьбе парами с высоким подниманием колен. Тренировать набрасывать 
кольца на неподвижную цель. Продолжать обучать в перебрасывании мяча. 

«Карусель», 
«Найди и 
промолчи». 
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Перспективное планирование в средней группе по физкультуре. Май. 
1. «Моя страна». Скамейка, 

кубики, 
мешочки. 

Научить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 
Упражнять в энергичном отталкивании от пола и мягком приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках с продвижением вперёд. 

«Успей взять», 
«Поезд». 

2. «Мальчики и 
девочки». 

Мячи, бруски. Формировать представления ходить в колонне по одному.  Развивать глазомер и 
ритмичность. Упражнять в подлезании под дугами. Тренировать в подбрасывании мяча 
вверх двумя руками. 

«У медведя во 
бору», 
«Едет-едет 
паровоз». 

3. «Наши добрые 
дела». 

Кубики, дуги, 
скамейки. 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения. Научить детей 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

«Ловишки», 
«Найди и 
промолчи». 

4. «Путешествие в 
страну загадок».

Мячи, бруски. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения. Тренировать бросать мяч 
о землю и ловить его двумя руками.  Ползать на ладонях и ступнях. Формировать 
представления о прыжках на двух ногах между предметами. 

«Салют», 
«Быстро возьми». 

5. «Насекомые». Кегли, 
мешочки, 
корзина. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную. Научить 
детей принимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места в метании 
мешочков, в горизонтальную цель. 

«Успей взять». 

6. «Помогаем 
взрослым». 

Мячи, 
мешочки. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с мешочком на 
спине. Тренировать в спокойном ритмичном беге, в чередовании с ходьбой. Упражнять в 
прыжках на одной ноге. 

«Медведь», 
«Змея». 

7-8 Диагностика Мячи, мешочки 
с песком, 
свисток. 

Продиагностировать детей по физическому развитию. «Самый быстрый», 
«Попади в цель» 
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Перспективное планирование воспитательно – образовательного 
процесса в средней группе «Гномики» на 2021 – 2022уч.г. 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

 

Вид деятельности: Познавательно-исследовательская 

 

НОД: «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 
деятельности в природе /  Познание предметного и социального мира» 

 
                                                Воспитатели: Баева Наталья Сергеевна и Висалова Людмила Фёдоровна 
 

 



Сентябрь.  НОД: «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе /  Познание предметного и социального 
мира». Средняя группа. 

 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы Беседа. 
Наблюдение. 

Опыт. Игра 

1. ДИАГНОСТИКА  ДЕТЕЙ 
2. «В гостях у  

Сентябрины» 
Уточнить представления о названиях, форе, вкусе, 

цвете, запахе овощей, фруктов и о местах их 
произрастания. Формировать представления о 
некоторых способах употребления овощей и 
фруктов в пищу. Развивать сенсорные чувства, 
речь, внимание. Вырабатывать понимание 
объединять плоды по сходному признаку.  

Кукла Сентябринка в 
золотистом платье с 
веночком из осенних 
листьев, корзина с 

овощами и фруктами. 

Беседа о 
фруктах, о 
правилах 
гигиены. 

«Узнай на 
вкус» 

«Угадайка» 

3. «Путешествие 
в осень» 

Помочь увидеть многоцветие осени, научить 
чувствовать и понимать красоту окружающего 
мира, поэзию, живопись, музыку. Научить 
проявлять свой эмоциональный всплеск в 
практическом применении через рисунок и 

самовыражение в музыке. 

Дорожка (узкая и 
широкая), картины 
осени, картина 
лужайки, цветик-

семицветик, краски, 
кисти. 

Беседа о 
предметах 
осени. 

 Игра «Да 
или нет». ( 

Дай 
правильный 

ответ) 

4. «Будь здоров 
и весел, 
хомячок» 

Способствовать возникновению у детей ухаживать 
за хомяком; освоению детьми представлении о 

способах ухода за хомяком; расширению 
представлении о повадках хомяка; установлению 

детьми связей между внешним строением и 
особенностями поведения хомячка между 

повадками и способа ухода за ним.  

Корм для хомячка, 
ведро. 

Наблюдение за 
хомячком 

(знакомство с 
особенностями 
внешнего вида 
и повадками)  

Покорми 
хомячка. 
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Октябрь.   НОД: «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе /  Познание предметного и социального 
мира». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы Беседа. 
Наблюдение. 

Опыт. Игра 

1. «Кто живет 
в лесу?» 

Дать первоначальное представление об обитателях 
леса, научить различать животных по внешним 

признакам. Научить детей, устанавливать простейшие 
связи между обитателями леса. Вызывать интерес к их 

жизни, чуткое отношение к ним. 
 

Картины: «Дикие 
животные»; 

изображение на 
фланелиграфе леса 
и его обитателей. 

Беседа: «Дикие 
животные». 

«Что было 
бы, если бы 
из леса 

исчезли…». 

2. «Путешеств
ие в царство 
комнатных 
растений» 

Закрепить названия комнатных растений. Продолжать 
обучать детей описывать растения, отмечая различия и 

сходство между ними, характерные признаки. 
Развивать речь, мышление. 

Игрушка Карлсон, 
комнатные 
растения. 

«Наблюдение за 
растениями». 

«Какого 
растения не 
стало?».  

3. «Водное 
царство 
живого 
уголка» 

Формировать представления об условиях, 
необходимых для нормального самочувствия рыбок. 
Научить узнавать и называть Вуалехвоста, отличать от 
золотой рыбки. Развивать характерные признаки.  

Аквариум с 
рыбками, корм. 

Беседа: 
«Условия 
содержания 
аквариумных 

рыбок» 

«Хорошо-
плохо». 

4. «Какие 
разные 
птицы» 

Развивать у детей понимание составлять рассказы о 
птицах, выделяя яркие отличительные признаки от 

внешнего вида и поведения.  

Картинки с 
изображением птиц.

Беседа о птицах. 
Наблюдение за 
птицами на 
прогулке. 

«Назови 
птицу» 
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Ноябрь.  НОД: «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе /  Познание предметного и социального 
мира». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы Беседа. 
Наблюдение. 

Опыт. Игра 

1. «На 
бабушкином 

дворе» 

Конкретизировать представления о домашних 
животных. Дать первоначальное представление об их 
образе жизни и приносимой ими пользе. Вызвать 
интерес к животным, желание ухаживать за ними. 

Развивать речь, мышление. 

Игрушки домашних 
животных, картинки 

из серии 
«Домашние 
животные».  

Беседа: «Как 
ухаживать за 
домашними 
животными» 

Игра: «Кто 
чем 

питается?». 

2. Знакомство 
с лошадью и 

овцой 

Закрепить у детей представления об известных им 
домашних животных. Познакомить с лошадью и 
овцой. Развивать воображение, умение сравнивать, 

входить в игровую ситуацию. 

Картинки с 
изображением 
домашних 
животных. 

Шерстяные вещи 
(носки, варежки, 

платок). 

«Как из шерсти 
можно получить 

вещи» 

Игра: 
«Лошадка» 

3. «Кошка и 
собака- 

наши милые 
друзья» 

Уточнить и расширить представления детей о кошке и 
собаке как домашних животных и друзьях человека, 

об их детенышах, развивать речь, мышление, 
воспитывать интерес к животным, понимание 

необходимости оказывать помощь. 

Картинки «Кошка с 
котятами» , «Собака 

со щенками», 
цветные карандаши, 

бумага. 

Беседа : «Мои 
четвероногие 

друзья» 

Игра: 
«Хорошо 
или плохо» 

4. «На 
птичьем 
дворе» 

Уточнить представления о домашних птицах: куры, 
утки, гуси ( как они выглядят, как «разговаривают», 

чем питаются, какую пользу приносят, чем 
отличаются от своих детенышей-птенцов). 

Воспитывать заботливое отношение к домашним 
птицам. 

Домашние птицы 
(игрушки, 

картинки), Курочка 
Ряба ( игрушка), 
макет курятника. 

Прослушивание 
рассказа 

Ю.Дмитриева 
«Дети всякие 
бывают».  

Игра: «Кто 
чей 

детеныш?», 
«Кто как 
говорит?» 
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Декабрь.   НОД: «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе /  Познание предметного и социального 
мира». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы Беседа. 
Наблюдение. 

Опыт. Игра 

1. «С кем 
дружит 
ель». 

Закрепить у детей представление о роли лесной ели в 
жизни животных. Формировать экологическое 

сознание. Развивать связную речь, внимание, интерес 
к жизни лесных зверей и птиц. 

Картинки с 
изображением 

зимнего леса, звери 
в зимнем лесу. 

Сравним живую 
и игрушечную 

ель. 

«Угадай по 
описанию». 

2. «Как 
помочь 
птенцам 
зимой». 

Обобщить представление детей о зимующих птицах, 
их повадках, способах питания, приспособления к 
зиме, о том как человек может помочь птицам 

пережить зиму. Воспитывать заботливое отношение к 
пернатым друзьям. 

Изготовление 
кормушки, 

деревянные доски, 
мисочки с ручкой, 

картонные 
коробочки, 

бумажные пакеты   
( пшено, семечки, 
зерно, хлебные 

крошки). 

Наблюдение за 
птицами. 

«Найди 
отличие». 

3. Зачем белке 
пушистый 
хвост». 

Обобщить представления детей о приспособленности 
животных к среде обитания, развивать логическое 

мышление, любознательность. 

Коллаж «Зачем 
белке пушистый 

хвост». 

«Однажды в 
лесу 

встретились 
белка и заяц».  

«Белки в 
лесу». 

4. «Что будет, 
если не 
убирать 
снег 

зимой». 

Закрепить у детей представление о труде человека по 
уборке снега, развивать логическое мышление, 

внимание, связную речь.  

Коллаж с 
изображением 
сугробов на 
дорогах. 

Как люди 
борются со 
снежными 
заносами. 

Игры со 
снегом. 
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Январь.   НОД: «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе /  Познание предметного и социального 
мира». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы Беседа. 
Наблюдение. 

Опыт. Игра 

1. «Снеговичок» Выявить и расширить представление детей о 
свойствах снега. Развивать речь, мышление. 
Воспитывать интерес к явлениям неживой 

природы. 

Снеговик из 
шариков_ комочков 
белой бумаги или 
кукла снеговик, 
снег в ведерке, 
белые кружочки 
или шарики из 

бумаги, картинка 
«Зимние 

развлечения» 

Беседа о снеге. Опыт со 
снегом. Игра 

«Собери 
фигурки» 

2. «Делаем 
цветные 
льдинки». 

Знакомить детей со свойствами воды ( на морозе 
она замерзает и становится льдом. В тепле тает и 

становится водой.). 

Банки, песочные 
формы, краски, 
нитки, поднос, 

мелкие предметы, 
черпачок. 

«Какие цветные 
льдинки?». 

Опыт с водой. 

3. «Теплая и 
холодная 
вода». 

Уточнить представление детей о том, что вода 
бывает разной. 

2 тазика с холодной 
и теплой водой, 

мыло. 

«Вода - добрый 
помощник 
человека». 

Опыт с водой 
во время 

гигиенической 
процедуры. 

4. «Колобок 
удивляется?» 

 Уточнить представление о лесе и его обитателях. 
Познакомить с жизнью лесных растений и 
животных зимой. Развивать представление 
поддерживать игровую образную ситуацию, 

развивать речь, воображение, эстетический вкус.  

Картинки «Звери в 
зимнем лесу». 

Игрушка Колобок. 

Зимние 
изменения в 
природе. 

Игра-
имитация 
«Звериная 
зарядка». 
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 Февраль.   НОД: «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе /  Познание предметного и социального 
мира». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы Беседа. 
Наблюдение. 

Опыт. Игра 

1. «Посадка 
лука». 

Научить детей ставить перед собой цель, 
подготавливать инструменты, рабочее место и 

убирать за собой. Развивать речь детей, 
активизировать словарь: корень, луковица, посадить, 
углубления, условия, стрела. Воспитывать желание 

добиваться результата.  

Луковицы, ящик с 
землей,  стаканчики, 
лопатки, палочки 
длиной 25 см. 

Рассказ о 
лечебных 

свойствах лука. 

Сажаем лук. 
Юные 

огородники. 

2. «Знакомство 
с 

кроликом». 

Уточнить представление о кролике. Научить 
устанавливать связи между характером движения 

животного и строением его конечностей. 
Воспитывать желание заботиться о животных. 

Кролик( картинка), 
морковка. 

Наблюдение за 
кроликом. Как 
он выглядит? И 

т.д.  

Пальчиковая 
игра 

«Кролики». 

3. «Посещение 
зоопарка». 

Формировать представление детей о диких 
экзотических животных: лев, тигр, слон, обезьяна 

крокодил. Дать элементарные сведения о том, где они 
проживают в природе, чем питаются, как добывают 

себе пищу. Воспитывать способности играть в 
команде. Поддерживать воображаемую ситуацию. 

Игрушки 
экзотических 
животных. 
Картинки с 

изображением 
животных и среда 
их обитания. 

Правила 
поведения в 
зоопарке.  

«В 
зоопарке». 

4. «Айболит в 
гостях у 
детей». 

Продолжать воспитывать у детей понимания 
ценности здоровья, потребности быть здоровым, 

вести здоровый образ жизни, воспитывать сочувствие 
к болеющим детям. Объяснить  что зимой организму 
требуется пища с витаминами, которых много в 

фруктах, шиповнике, зеленом луке. 

 Грузовая машина, 
кукла Айболит, 
мешочек с 
фруктами, 
шиповник сухой, 
настой шиповника. 

«Чтобы быть 
здоровым». 

«Угадай по 
вкусу». 
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 Март.   НОД: «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе /  Познание предметного и социального 
мира». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы Беседа. 
Наблюдение. 

Опыт. Игра 

1. «Красная 
шапочка 

рассказывает 
о птицах». 

Научить ребенка распознавать птицу: воробья, 
ворону, синицу. Расширять представления детей о 

жизни птиц. Воспитывать сочувствие, сопереживание 
детей по отношению к братьям нашим меньшим.  

Диск с записью 
голосов птиц 
картинки с 

изображением птиц.

 
Наблюдение за 
птицами на 
прогулке. 

Игра 
«Птичка - 
невеличка». 

2. «Веснянка 
знакомит с 
новыми 

комнатными 
растениями».

Познакомить с растениями ( геранью душистой и 
обыкновенной), научить сравнивать листья растений 
по следующим признакам: окраске, форме, величине. 
Упражнения в исследовательской деятельности. 

Продолжать обучать последовательному и полному 
рассказу об объекте. Воспитание чувств 

эмоциональной отзывчивости. 

Инвентарь для 
ухода за 

комнатными 
растениями. 

Беседа об уходе 
за комнатными 
растениями. 

Игра 
«Цветы». 

3. «Почему 
весной 
бывают 

наводнения».

Сформировать представления детей о причинах 
наводнения весной. Развивать логическое мышление, 

внимание. 

Коллаж с 
изображением 
наводнения. 

«Жил в лесу 
заяц». 

Опыт с 
водой 

«Буря в 
стакане». 

4. «Весна в 
лесу». 

Познакомить детей с особенностями жизни леса в 
весенний период. Формировать реалистические 

представления о жизни лесных животных. Научить 
детей поддерживать воображаемую ситуацию. 

Картинка с 
изображением 

времени года вены, 
лесных животных. 
Запись звука леса. 

Рассказ 
Е.Чарушина 

«Про зайчат». 

«Зоопарк». 
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Апрель.  НОД: «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе /  Познание предметного и социального 
мира». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы Беседа. 
Наблюдение. 

Опыт. Игра 

1. «Весенние 
секреты». 

Продолжать расширять представление о жизни диких 
животных весной. Научить узнавать и называть дикое 

животное и его детеныша. Научить составлять 
небольшие рассказы вместе с воспитателем 

воспитывать интерес к жизни диких животных.  

Картинки 
изображающие 
весну, диких 

животных ( лиса, 
ёж, медведь, заяц, 

волк).  

«Каких 
животных ты 
знаешь?». 

 

«Назови 
детеныша». 

2. «Что растет 
в лесу?». 

Дать первоначальное представление о лесе, 
познакомить с произведением искусства на тему 

весеннего леса. Вызвать интерес к лесу. Воспитывать 
бережное отношение к растениям, развивать мышление 

эстетический вкус.  

Изображение 
растительности 
леса. 

«В гостях  у 
лесовичка». 

«Нравится 
не 

нравится». 

3. «Что 
изменилось 
в жизни 
человека с 
приходом 
весны». 

Обобщить представление детей о весенних изменениях 
в природе, об их роли в жизни людей, развивать 
наблюдательность. Формировать экологическое 

сознание. Развивать связную речь, внимание, интерес к 
жизни животных и человека весной.  

Коллаж с 
изображением 

весны. 

«Труд 
человека». 

Одень 
куклу по – 
весеннему. 

4. «Прогулка к 
пруду». 

Познакомить детей с водоемом и его обитателями: 
утками, рыбами, лягушками и водными насекомыми. 
Воспитывать эмоциональный отклик на красоту 
природы. Знакомить с правилами поведения возле 

водоема.  

Бинокли, 
фотоаппарат.  

Наблюдение за 
плавающими и 
ныряющими 
утками. 

«Цапля и 
лягушки». 
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Май.   НОД: «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе /  Познание предметного и социального 
мира». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы Беседа. 
Наблюдение. 

Опыт. Игра 

1. «Мишутка 
знакомит с 
растениями 
и медок» 

Уточнить представления о мёде его полезных 
свойствах. Познакомить с некоторыми медоносными 
растениями. Развивать речь детей, обогащать их 

словарь. Воспитывать интерес к цветущим растениям, 
насекомым, бережное отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

Иллюстрации, 
картинки с 

изображением 
цветущих 

медоносных трав и 
деревьев, банка с 
медом, Мишутка ( 

игрушка) 

«Где живет 
медвежонок, 
что он любит 
больше всего?»

Игра «Пчелка» 

2. «Экскурсия 
к 

цветущим 
плодовым 
деревьям» 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в 
природе. Развивать умение сравнивать различные 

периоды весны. Воспитывать заботливое отношение к 
пробуждающей природе. 

Муляжи фруктов. Наблюдение за 
явлениями 
природы. 

Игра «Когда 
это бывает?» 
Игра «Где что 

зреет?» 
Игра «Отгадай 
что в руке» 

 3. 
 

4. 

 
 

ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ 
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Перспективное планирование воспитательно - образовательного 
процесса в средней группе «Гномики » на 2021 – 2022 уч.г. 

 

 

              Образовательная область: «Познавательное развитие» 
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НОД: «Математическое и сенсорное развитие» 
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Сентябрь. НОД «Математическое и сенсорное развитие». Средняя группа. 
№ Тема 

НОД 
                    Цели и задачи Демонстрационный 

материал 
Раздаточный 
материал 

Игры, логические 
упражнения 

1 Повтор
ение. 

1.Формировать представления детей по теме «Числа 
от 1 до 3», представления о геометрических фигурах, 
сравнение предметов по длине, изученные 
пространственные отношения. 
2.Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и классификацию, развивать внимание. 

Картина, составленная 
из геометрических 
фигур, карточки для 
нахождения лишнего, 
полоски попарно 
одинаковой длины. 

Лист бумаги с 
нарисованными на 
нём предметами в 
количестве от 1 до 
3, карточки с 
цифрами от 1 до 3. 

Игры:  «Пересчитай 
предметы», «Найди 
пару», «Нарисуй 
картину», «Найди 
лишнее». 

2 Повтор
ение. 

1.Выявить уровень счета до 3, соотносить цифры 1-3 
с количеством, различать геометрические фигуры по 
форме, сравнивать численность групп предметов с 
помощью счёта, ориентироваться на 
плоскости.2.Развивать память, речь. 

Картина, составленная 
из геометрических 
фигур, карточки, 
полоски попарно 
одинаковой длины. 

 Карточки с 
цифрами, листы 
бумаги с рисунком  
дерева. 

Игры:  «Пересчитай 
предметы», «Найди 
пару», «Нарисуй 
картину», «Найди 
лишнее». 

3 Раньше 
позже. 

Уточнить представления об изменении предметов со 
временем, о временных отношениях «раньше - 
позже», тренировать представление понимать и 
правильно употреблять в речи слова «раньше», 
«позже», составлять сериационный ряд по данным 
временным отношениям. Развивать внимание, 
логическое мышление.   

3 фотографии, 
сделанные в разное 
время, изображение 
детёнышей  домашних  
и диких животных, 
карточки. 

По 3 – 4 
предметные 
картинки на 
каждого. 

Игры «Фотографии», 
«Назови правильно»,  
«Дикие – домашние», 
«Разложи по 
порядку», «Раньше – 
позже». 

4 Счёт 
до 4. 
Число 
и 
цифра 
4. 

Сформировать представление о числе и цифре 4. 
Закрепить счёт, понимание выделять и сравнивать 
свойства предметов; развивать фантазию, творческие 
способности, сформировать опыт самоконтроля. 

Карточка с 
изображением 
орнамента. 

4треугольника, 
4круга, карточка с 
цифрой 4 на 
каждого ребёнка, 
тарелочки, на 
которых лежит 
лего. 

Игры: «Нарядим 
ёлку» ; «Новый год», 
«Уберём игрушки» (2 
части); «Найди 
подарок», «Выложи 
узор». 
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Октябрь. НОД «Математическое и сенсорное развитие». Средняя группа. 

№ Тема  
НОД 

                      Цели и задачи Демонстрационный 
материал 

Раздаточный 
материал 

Игры, логические 
упражнения 

1. Квадрат. Сформировать представление о квадрате как 
общей форме некоторых предметов, понимание 
распознать квадрат в предметах окружающей 
обстановки. Закрепить счёт до 4, представления 
о круге и квадрате. Тренировать мыслительные 
операции анализ, синтез.   

Предметы квадратной 
формы, контурные 
изображения квадрата, 
круга, треугольника; 
предметные картинки, 
имеющие круглую, 
квадратную, треугольную 
форму. 

Полоски картона 
чёрного цвета 
двух размеров. 

Игры: «Назови 
магазин», 
«Вывеска», 
«Квадрат», 
«Полоски», 
«Поездка на 
автобусе». 

2. Куб Сформировать представление о кубе и 
некоторых его свойствах, понимание распознать 
квадрат в предметах окружающей обстановки. 
Закрепить представления об изученных 
фигурах, понимание сравнивать предметы по 
высоте. Развивать внимание, память, речь. 

Шар, 2куба, изображение 
столбика, собранного из 4 
кубиков, карточки с 
изображением кругов, 
треугольников. 

Карточки с 
изображением 
квадратов, 
вырезанные из 
картона круги и 
квадраты. 

Игровая ситуация 
«День рождения», 
игры «Покупка 
подарка», «Построй 
дом», «Фотоателье», 
«Найди предмет». 

3. Вверху, 
внизу. 

Уточнить пространственные отношения 
«вверху», «внизу», «верхний», «нижний». 
Воспитывать усидчивость, сформировать опыт 
самоконтроля. 

3 игрушечных медведя, 1 
заяц, карточки с цифрами 
от 1 до 4. 

3 круга,2 
квадрата,1 
треугольник, 
листы бумаги . 

Игры «Найди своё 
место», «Расставь 
посуду», «Наведи 
порядок», «Накрой 
на стол», «Что где?» 

4. Сравнение 
по 
ширине. 

Уточнить пространственные отношения «шире» 
- «уже». Развивать логическое мышление.  
Воспитывать взаимовыручку.   

Игрушки (медвежонок, 
зайчонок), 2 одеяла, 
верёвки. 

Полоски 
одинаковой 
длины, 
нарисованная 
верёвка. 

Игры: «На другой 
берег», «Одеяла», 
«Спят усталые 
игрушки», 
«Полотенца». 
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Ноябрь. НОД «Математическое и сенсорное развитие». Средняя группа. 
№ Тема 

НОД 
                      Цели и задачи Демонстрационный 

материал 
Раздаточный 
материал 

Игры, логические 
упражнения 

1. Счёт до 
пяти. 
Число и 
цифра 5. 

Сформировать представление о числе и цифре 
5, счете до 5, соотносить цифру 5 с 
количеством. Закрепить способности считать,  
сравнивать и уравнивать группы предметов по 
количеству. Воспитывать и развивать 
фантазию, воображение. 

Игрушки зайца и 
мишки, карточки с 
изображением 2, 3, 4, 5, 
карточки с цифрами 1 – 
7, изображение черники  
и земляники. 

По 6 кружков 
красного и синего 
цвета, карточки с 
цифрой 5 на 
каждого. 

Игры: «билет на 
поезд» «Отдых в 
лесу», «По ягоды», 
«Ягодка для мамы», 
«Вкусная ягода». 

2. Овал. Сформировать представление об овале, 
распознавать овал в предметах окружающей 
обстановки, выделять фигуры формы овала 
среди фигур разной формы. Закрепить счёт до 
пяти, определять и называть свойство 
предметов и фигур, сравнивать предметы по 
свойствам. Развивать внимание, память, речь. 

Карточки с рисунком из 
геометрических фигур 
для обозначения 
вагонов, карточки с 
изображением овальных 
и не овальных 
предметов. 

Карточки с 
нарисованными в 
ряд 
геометрическими 
фигурами -
билеты на поезд, 
2 круга и 1 овал. 

Игры: «Посадка в 
поезд», «Мы едем, 
едем, едем …», 
«Наведём порядок», 
«Положи в коробку», 
«Поезд», «На 
полянке». 

3. Внутри, 
снаружи. 

Уточнить понимание смысла слов «внутри», 
«снаружи» и грамотно употреблять их в речи. 
Закрепить представление об овале, счете в 
пределах 5. Тренировать мыслительные 
операции анализ и сравнение. Развивать 
мелкую моторику рук и мимику лица. 

Обручи разного цвета, 
картинка с 
изображением банки с 
яблоками  и грушами. 

По 5 овалов 
разного цвета и 
размера, фишки 
(пуговицы). 

Игры: «Белочки», 
«Бабушкины 
запасы», «Засолка 
капусты». 

4. Впереди, 
сзади, 
между. 

Уточнить понимание смысла слов «впереди», 
«сзади», «между» и грамотно употреблять их в 
речи. Закрепить пространственные отношения 
«справа»- «слева». Тренировать мыслительные 
операции  анализ, синтез и сравнение.  

Изображения деда, 
бабки, внучки, Жучки. 
Кошки, мышки, 
карточки с цифрами 3,4 
и 5 , круги 4 цветов и 
двух размеров. 

Геометрическое 
лото. 

Игры: Дорога к 
платформе», 
«Поезд», «Репка», 
«Что изменилось?», 
«Найди пару», 
«Художники». 
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Декабрь. НОД «Математическое и сенсорное развитие». Средняя группа. 
№ Тема 

НОД 
                      Цели и задачи Демонстрационный 

материал 
Раздаточный 
материал 

Игры, логические 
упражнения 

1. Пара. Уточнить понимание детьми значения слова  
«пара» как двух предметов, объединенных 
общим признаком. Закрепить геометрические  
и пространственные представления, называть 
и сравнивать  свойства предметов. 

Игрушка зайца, 
варежка, изображение 
коньков, варежек, 
лыж, спиц и т.д.; 
изображения 
мужчины, женщины, 
мальчика, девочки. 

Варежка вырезанная 
из бумаги, 
геометрические 
фигуры, лыжи – 
полоски разной 
длины. 

Игры: «Собираемся 
на каток», «На 
катке», «Подбери 
лыжи», «Холодно», 
«Найди варежку». 

2. Прямоуг
ольник 

Сформировать представление  о 
прямоугольнике, умение распознавать 
прямоугольник в предметах окружающей 
обстановки, выделять фигуры формы 
прямоугольника среди фигур разной формы. 
Закрепить геометрические и 
пространственные представления. Развивать 
внимание, память, речь, мелкую моторику 
рук. 

Квадрат, 
прямоугольник. 
Изображение ёлки, 
человечка, карточки с 
цифрами 1-5, с 
геометрическими 
фигурами. 

Квадрат, 
прямоугольник, 
карточка с 
нарисованной на ней 
речкой, кубики, 
лодочка. 

Игры: «Билеты в 
театр», 
«Прямоугольник и 
квадрат», 
«Тропинка», 
«Подбери по 
форме». 

3. Числово
й ряд. 

Сформировать представление о числовом 
ряде. Закрепить счет до пяти, сформировать 
опыт обратного счета от 5 до 1.  

Домики с 
окрывающимися 
дверями, карточка с 5 
геометрическими 
фигурами 

Карточки с 
изображенными на 
них 5 домиками, с 
точками от 1 до 5 

Игры: «Домики», 
«Пятки» 

4. Числово
й ряд. 

Закрепить представления об изученных 
геометрических фигурах и пространственных  
отношениях. Развивать воображение, 
творческие способности. 

карточки с цифрами 
от 1 до 5, с 5 
геометрическими 
фигурами. 

Рабочая тетрадь, 
карандаши 

Игры: 
«Велосипед», 
«Клумбы». 
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Январь. НОД «Математическое и сенсорное развитие». Средняя группа. 
 № Тема НОД                       Цели и задачи Демонстрационный 

материал 
Раздаточный 
материал 

Игры, логические 
упражнения 

1.                                                                                                    Каникулы. 
2. Ритм (поиск и 

составление 
закономерностей
). 

Сформировать представление о ритме, 
понимание в простейших случаях 
видеть закономерность и составлять ряд 
закономерно чередующихся предметов 
или фигур. Закрепить понимание 
определять и называть свойства 
предметов, использовать их для 
решения задач. Воспитывать 
усидчивость.  

Бубен, картинки для 
иллюстрации понятия 
ритма, парные 
карточки с 
изображением ритма. 

Зеленые, белые, 
желтые, голубые 
квадраты, квадраты 
двух цветов. 

Игры: 
«Художники», «В 
разном ритме», 
«Орнаменты», 
«Найди пару», 
«Выложи 
орнамент». 

3. Счет до шести. 
Число и цифра 6.

Сформировать представление о числе и 
цифре 6, научить считать до 6 и обратно, 
соотносить цифру 6 с количеством. 
Закрепить счёт, понимание выделять и 
сравнивать группы предметов по 
количеству, используя счет и 
составления пар. Сформировать опыт 
самоконтроля. 

Карточки с цифрами 
от 1 до 8. 

Зеленые 
треугольники и 
белые 
прямоугольники (по 
6 штук), кубики 
ЛЕГО, карточки с 
цифрами. 

Игры: «Прогулка в 
лес», «Лесорубы», 
«Посади дерево», 
«Вместе веселей». 

4. Порядковый 
счет. 

Сформировать представление о 
порядковом счете, закрепить счет до 6, 
понимание соотносить цифры 1-6 с 
количеством. Закрепить ориентир в 
пространстве (лево-право). Развивать 
внимание, двигательную память. 

Шесть разных 
игрушек, карточки с 6 
кругами разного 
цвета. 

Квадраты, 
фломастеры 6 
цветов. 

Игры: «В 
магазине», 
«Кубики», 
«Самый 
быстрый», «Найди 
свое место». 
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Февраль. НОД «Математическое и сенсорное развитие». Средняя группа. 
№ Тема НОД                       Цели и задачи Демонстрационный 

материал 
Раздаточный 
материал 

Игры, логические 
упражнения 

1. Повторени
е 
пройденно
го 
материала 
за 1 
полугодие. 

Закрепить представление о порядковом 
счете от 1 до 6 и обратно. Развивать 
понимание находить и называть 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 
прямоугольник) в окружающем мире. 
Развивать логическое мышление, 
творческие способности. 

Геометрические 
фигуры (круг, 
квадрат, 
прямоугольник) 
разного цвета и 
размера, карточки с 
цифрами от 1 до 6. 

Картинки с 
изображением 
геометрических 
фигур, счетные 
палочки Кьюзинера. 

Игры: 
«Прямоугольник и 
квадрат», 
«Домики», «Уберем 
игрушки», 
«Строители». 

2. Сравнение 
по длине. 

Уточнить понимание слов «длинный» и 
«короткий», закрепить сравнение по длине, 
сформировать представление об 
упорядочивании по длине нескольких 
предметов. Закрепить представление о 
числовом ряде, счет до 6. Сформировать 
опыт самоконтроля и взаимоконтроля. 

Карточки с 
записанными на них 
рядами чисел, 
расположенными не 
верно. 

6 полосок разного 
цвета, полоска на 
которой числа 
расположены 
правильно, 
коричневая 10 см/ 2 
см, черная 9 см/2 см. 

Игры: «На улице», 
«В магазине», 
«Числовой ряд», 
«Покупка лент». 

3. Счет до 7. 
Число и 
цифра 7. 

Сформировать представление о числе и 
цифре 7, счете до 7 и обратно, соотносить 
цифру 7 с количеством. Закрепить 
геометрические представления.  Развивать 
логическое мышление.  

Карточки с цифрами 
1-9, 7 кругов разного 
размера, по 7 желтых 
квадратов и 
треугольников. 

Карточки с цифрами 
1-9, 7 кругов разного 
размера, по 7 желтых 
квадратов и 
треугольников. 

Игры: «Гости», 
«Колпачки», 
«Цветы для 
Белоснежки», 
«Сделай бусы». 

4. Повторени
е: Числа и 
цифры 1-7. 

Закрепить счет до 7 в прямом и обратном 
порядке, соотносить цифры 1-7 с 
количеством, находить место числа в 
числовом ряду. Развивать понимание 
распознавать формы геометрических 
фигур. 

Изображение  цветка 
с 7 разноцветными 
лепестками. 

Листы с домиками, 
карандаши. Полоски 
одинаковой ширины 
и цвета, разной 
длины. 

Игры: «Цветик- 
семицветик», 
«Засели жильцов в 
дома», «Подбери 
ключи», «Сравни 
по длине». 
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Март. НОД «Математическое и сенсорное развитие». Средняя группа. 

№ Тема НОД                       Цели и задачи Демонстрационный 
материал 

Раздаточный 
материал 

Игры, логические 
упражнения 

1. Сравнение 
по 
толщине. 

Уточнить понимание слов «толстый» и 
«тонкий», научить сравнивать предметы по 
толщине. Развивать сравнение и давать 
анализ. 

Изображение 
теремка, изображение 
толстого и тонкого 
дерева. 

Карандаши, 
цилиндры, 2 
прямоугольника 
разного размера. 

Игры: «Строим 
теремок», «В лесу», 
«Лавочки». 

2. Сравнение 
по высоте. 

Уточнить понимание слов «высокий» и 
«низкий». Закрепить прямой и обратный 
счёт до семи. Воспитывать 
самостоятельность. 

Картинки с 
изображением лета и 
зимы (пейзажи), 
сюжетные картинки. 

7 столбиков разной 
высоты, картонная 
полоска. 

Игры: «Подбери 
дома», «Деление на 
команды», «По 
росту -  становись». 

3. План 
(карта 
путешеств
ий) 

Сформировать понятие ориентироваться по 
элементарному плану, правильно 
определять взаимное расположение 
предметов в пространстве. Развивать 
фантазию, воображение. 

План пути к домику 
лисы, карточки с 
разным 
расположением 
предметов. 

Планы на каждого 
ребёнка, карандаши. 

Игры: «Покупка 
билета», 
«Спектакль», 
Деление на пары», 
«За грибами». 

4. Счёт до 
восьми. 
Число и 
цифра 8. 

Сформировать представление о числе и 
цифре 8, научить считать до 8 и обратно, 
соотносить цифру 8 с количеством. 
Воспитывать понимание преодолевать 
затруднение способом «спросить у того, кто 
знает». 

Куб, пирамида, 
карточки с цифрами 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 
карточки с 5, 6, 8 
точками. 

Квадраты, 
треугольники, 
карточки с 7 
точками, карточки с 
цифрой 8, круги двух 
цветов. 

Игры: «Как зовут 
короля», «Кто 
поедет на бал», 
«Кавалеры и 
дамы», «Обед в 
замке». 
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Апрель. НОД «Математическое и сенсорное развитие». Средняя группа. 

№ Тема НОД                       Цели и задачи Демонстрационный 
материал 

Раздаточный 
материал 

Игры, логические 
упражнения 

1. Сравнение 
по длине, 
ширине и 
толщине. 

Учить детей выделять, называть и 
сравнивать предметы по длине, ширине и 
толщине. Закрепить порядковый счёт до 8,  
цифры 1 – 8. Развивать внимание, память, 
речь. 

Карточки с 
пропущенными 
цифрами. 

Цилиндры, полоски 
картона одинаковой 
длины, но разной 
ширины и цвета. 

Игры: «Найди 
собак», «Поездка в 
магазин», «Коврики 
для собак». 

2. Сравнение 
по длине, 
ширине и 
толщине. 

Закрепить понимание выделять, называть и 
сравнивать предметы по длине, ширине и 
толщине. Закрепить порядковый счёт до 8. 
Развивать внимание, память, речь. 

Карточки с 
пропущенными 
цифрами. 

Цилиндры, полоски 
картона одинаковой 
длины, но разной 
ширины и цвета. 

Игры: «Найди 
собак», «Поездка в 
магазин». 

3. Цилиндр. Сформировать представление о цилиндре и 
некоторых его свойствах, понимание 
распознавать цилиндр в предметах 
окружающей обстановки. Воспитывать 
усидчивость, воображение. 

Предметы 
цилиндрической 
формы. 

Кирпичики, 
трафареты, листы 
бумаги, карандаши, 
«паспорта» 
(цилиндры). 

Игры «Магазин», 
«Расставь по 
местам», 
«Фотографы», 
«Найди паспорт». 

4. Конус. Сформировать представление о конусе и 
некоторых его свойствах, понимание 
распознавать конус в предметах 
окружающей обстановки. Развивать 
творческие способности. 

Муфта с фигурами, 
предметные картинки.

Листы бумаги, 
трафареты, 
карандаши. 

Игры: «Необычный 
детский сад», 
«Найди похожие 
предметы», 
«Фотограф». 
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Май. НОД «Математическое и сенсорное развитие». Средняя группа. 

№ 

 

Тема НОД                       Цели и задачи Демонстрационный 
материал 

Раздаточный 
материал 

Игры, логические 
упражнения 

1. Призма и 
пирамида. 

Сформировать представление о призме и 
пирамиде и некоторых их свойствах, понимание 
распознавать формы призмы и пирамиды в 
предметах окружающей обстановки. Закрепить 
счёт в пределах 8. Воспитывать интерес к 
занятиям математикой. 

Цилиндры, конусы, 
призмы, пирамиды 
одинаковой высоты 
и разного цвета. 

Призмы и пирамиды 
с «паспортами», 
картинки с 
предметами 
различной формы. 

Игры «В стране 
геометрических 
фигур», «Слева – 
справа», «Найди 
пару», «Найди 
пару». 

2. Геометрич
еские тела. 

Закрепить представления детей о 
пространственных геометрических фигурах, 
пространственных отношениях, 
ориентироваться на плане – карте. Порядковый 
счёт, представления о числах и цифрах 1-8, 
тренировать соотносить цифру с количеством. 
Сформировать опыт самоконтроля.  

Муфта с 
геометрическими 
фигурами. 

Карточки с цифрами 
от 1 до 8, план – 
карты, простые 
карандаши. 

Игры: «Переход 
через болото», 
«Помоги ежу», 
«Спасение 
жителей 
геометрической 
страны», «Поиск 
обратной дороги». 

3.                                                                               Мониторинг и диагностика. 

4.                                                                               Мониторинг и диагностика. 
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Перспективное планирование воспитательно - образовательного 
процесса  в средней группе «Гномики» на 2021 – 2022уч.г. 

 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» и 
«Речевое развитие» 

 

Вид деятельности: Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

 

НОД: « Чтение художественной литературы» 
                                             Воспитатели: Баева Наталья Сергеевна и Висалова Людмила Фёдоровна 
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Сентябрь. НОД «Чтение художественной литературы». Средняя группа. 
№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и 

оборудование 

1. Русская народная 
сказка «Лисичка 
со скалочкой». 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки; научить  
понимать и оценивать характер и поступки героев; подвести к пониманию 
жанровых особенностей сказки. 

Книга со сказкой 
«Лисичка со 
скалочкой»  с 
красочными 
иллюстрациями. 

2. Стихотворения 
об осени. 

Научить понимать образную основу поэтических произведений; развивать 
творческое воображение, выразительность речи. 

Желтая и красная 
гуашь, большой лист 
бумаги, листы бумаги 
для рисования. 

3. Русская народная 
сказка «Гуси-
лебеди». 

Научить понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру 
сказки с помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и 
выражения в тексте; развивать творческое воображение. 

Листы бумаги, книга со 
сказкой «Гуси-лебеди» 
с красочными 
иллюстрациями, 
карандаши. 

4. Стихотворение  

Г. Новицкой 
«Тишина». 

Продолжать тренировать эмоционально воспринимать и понимать образное 
содержание стихотворений; развивать образность речи. 

Картинки с летними и 
осенними пейзажами, 
кружки из цветной 
бумаги. 
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       Октябрь. НОД «Чтение художественной литературы». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

1. Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
формами. 

Познакомить с жанром загадки, научить отгадывать загадки, построенные на 
описании и сравнении; познакомить с жанром скороговорки, его значением; 
чётко произносить скороговорки, придумывать небольшие истории по их 
сюжету; объяснить назначение и особенности колыбельной; выучить 
колыбельную песню. 

«Чудесный мешочек»; 
игрушки: белочка, лиса, 
мышка, мишка, зайчик, 
куклы. 

2. Рассказ Е. 
Чарушина  
«Про зайчат». 

Познакомить с жанром рассказа, научить понимать тему и содержание 
рассказа; закреплять понимание использовать сравнения, подбирать 
определения, синонимы к заданному слову; развивать интерес к информации, 
которую несёт текст. 

Книга с рассказом  
Е. Чарушина «Про 
зайчат» с красочными 
иллюстрациями. 

3. Весёлые 
стихотворения. 

Научить понимать содержание стихотворений, их юмористический смысл и 
несоответствия; помочь осмыслить значение образных выражений; закреплять 
понимание использовать средства интонационной выразительности. 

Картинки-дрова, 
поварёшка, кочерга, 
кастрюля, рыба. 

4. Венгерская 
народная сказка 
«Два жадных 
медвежонка». 

Научить видеть взаимосвязь между содержанием и названием произведения, 
понимать и формулировать  тему; стимулировать к придумыванию новых 
деталей, эпизодов, фрагментов сказки, понимать значение пословицы. 
Связывать её с сюжетом сказки. 

Книга со сказкой  
«Два жадных 
медвежонка» с 
красочными 
иллюстрациями. 
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 Ноябрь. НОД «Чтение художественной литературы».  Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

1. Стихотворение о 
зиме. 

Научить эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание 
поэтического текста; развивать образность речи. 

Листы бумаги зелёного 
и синего цвета, белая 
бумага, карандаши, 
иллюстрации на тему 
«Снежная зима». 

2. Русская народная 
сказка «Зимовье 
зверей». 

Научить понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией и 
голосом характеры персонажей; подвести к пониманию образного содержания 
пословиц. 

Куклы настольного 
театра к сказке 
«Зимовье зверей», 
ширма; листы бумаги, 
карандаши. 

3. Продолжение 
знакомства с 
малыми 
фольклорными 
формами. 

Научить связывать значение пословицы с содержанием короткого рассказа; 
научить детей произносить чистоговорки, скороговорки; повторить с детьми 
знакомые им считалки; выучить текст народной игры «Панас». 

Картинки - жук, 
медведь, оса, коза; 
листы бумаги, 
карандаши. 

4. Русская народная 
сказка 
«Жихарка». 

Научить замечать образные слова и выражения в тексте, подбирать синонимы; 
научить понимать содержание поговорок, придумывать новые эпизоды. 

Листы бумаги, 
карандаши. 

 



  133 

 Декабрь. НОД «Чтение художественной литературы». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

1. Загадка «Белый 
по белому». 

Знакомство с фольклорной загадкой; вспомнить какие загадки знают сами 
дети. Воспитывать эмоциональное восприятие сказки. 

Иллюстрации к 
загадкам, книжка 
загадок.  

2. Стихотворение 
Я.Акима 
«Первый снег». 

Знакомить с поэзией о зиме, научить подбирать определения, сравнения к 
заданному слову. 

Иллюстрации с 
изображением разных 
периодов зимы.  

3.  Стихотворение 
А.Барто «Ёлка». 
Сказка «Лиса и 
козёл». 

Научить понимать содержание стихотворения, сказки, юмористический смысл  
несоответствия; помочь осмыслить значение образных выражений в тексте, 
активизировать эмоционально-оценочную лексику. 

 Иллюстрации на тему 
стихотворения. 

Мнемодорожка «Зима». 

4. Стихотворение 
С.Дрожжина 
«Театр на 
ковролине. Маша 
и медведь». 

Научить эмоционально воспринимать образное содержание поэтического 
текста, понимать средства выразительности; создать детям радостное 
настроение. 

Куклы би-ба-бо, ширма. 
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  Январь. НОД «Чтение художественной литературы». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

1. Русская народная 
сказка «У страха 
глаза велики». 

Научить понимать эмоционально-образное содержание произведения; 
придумывать связное повествование по содержанию пословицы; закреплять 
представление о жанровых особенностях произведения; подводить  к 
пониманию значения пословиц, их места и значения в речи. 

Книга со сказкой «У 
страха глаза велики» с 
красочными 
иллюстрациями. 

2. Русская народная 
сказка «Лисичка-
сестричка и 
серый волк». 

Продолжать понимать эмоциональное содержание сказки, осмысливать  
характеры и поступки персонажей; закреплять представления о жанровых 
особенностях сказки. 

Книга со сказкой 
«Лисичка-сестричка и 
серый волк» с 
красочными 
иллюстрациями. 

3. Стихотворение  

И. Мазнина 
«Осень». 

Закреплять понимания о признаках осени; воспитывать эмоциональное 
восприятие картины осенней природы; формировать понимание выражать свои 
впечатления в образном слове, выразительно читать стихотворение наизусть, 
передавая интонацией задумчивость, грусть. 

Иллюстрации 
(открытки) с осенними 
пейзажами (разные по 
настроению). 

4. Рассказ Н. 
Носова «Живая 
шляпа». 

Научить понимать юмор ситуации, придумывать продолжение и окончание 
рассказа; закреплять понятия об особенностях рассказа, его композиции, 
отличии от других литературных жанров. 

Лист бумаги, 
разделённый на три 
части. 
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 Февраль. НОД «Чтение художественной литературы». Средняя группа. 

№  Тема НОД Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

1. Стихотворение И. 
Сурикова «Зима» 

Научить выразительно читать стихотворение, передавая интонацией 
любование зимней природой; находить пейзажную картину по образному 
описанию и обосновывать свой выбор; закреплять понимание чувствовать, 
понимать и воспроизводить образный язык стихотворения; подбирать эпитеты, 
сравнения, метафоры для описания зимней природы. 

Иллюстрации 
(открытки) с зимними 
пейзажами (разные по 
характеру, настроению, 
содержанию). 

2. Русская народная 
сказка  «Сестрица 
Алёнушка и 
братец 
Иванушка». 

Развивать понятие замечать и использовать выразительные средства языка 
сказки (повторы, «сказочные» слова, образные выражения); при помощи 
специальных упражнений способствовать усвоению образного языка сказки. 

Книга со сказкой 

«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 

3. Стихотворение о 
весне. 

Развивать понятие чувствовать напевность, ритмичность языка поэтической 
речи, научить передавать своё отношение к содержанию стихотворения. 

Иллюстрации 
(открытки) с 
изображением ранней 
весны. 

4. Рассказ Е. 
Чарушина 
«Воробей». 

Научить пересказывать текст самостоятельно, передавая интонацией своё 
отношение к содержанию. 

Бумага, карандаши. 
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 Март. НОД «Чтение художественной литературы». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Цели и задачи 

1. Стихотворения о 
весне. 

Научить эмоционально воспринимать стихотворения; находить различные 
средства для выражения и передачи образов и переживаний; развивать 
образность речи, творческое воображение. 

Цветные карандаши, 
листы бумаги, набор 
гуашевых красок, 
кисточки, иллюстрации 
на тему «Ранняя весна».  

2. Стихотворение  

Г. Ладонщикова 
«Весна». 

Развивать образность речи, понимание значения образных слов и выражений; 
научить подбирать определения, сравнения к заданному слову. 

Иллюстрации с 
изображением разных 
периодов весны; листы 
цветной и белой 
бумаги.  

3. Весёлые 
стихотворения. 

Научить понимать содержание стихотворений,  юмористический смысл  
несоответствия; помочь осмыслить значение образных выражений в тексте, 
придумывать небольшие рассказы по предложенному сюжету, активизировать 
эмоционально-оценочную лексику. 

Листы бумаги, 
трафарет, карандаши, 
иллюстрации на тему 
стихотворений. 

4. Стихотворения о 
деревьях весной. 
Стихотворение Е. 
Благининой 
«Черёмуха». 

Научить эмоционально воспринимать образное содержание поэтического 
текста, понимать средства выразительности; развивать образность речи. 

Цветущие или зелёные 
веточки деревьев. 
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Апрель. НОД «Чтение художественной литературы». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

1. Сказка «Ивовый 
росток». 

Научить детей эмоционально воспринимать произведение, развивать 
способность чувствовать характер, различать жанр: сказка или рассказ. 

Иллюстрации, 
картинки. 

2. Стихотворение 
И.Токмаковой 
«Ива». Игра 
«Отгадай 
загадку». 

Научить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание 
поэтического текста. Развивать образность речи. Научить детей отгадывать 
загадки, формировать представление о жанре загадки. 

Картинка «Ива 
плакучая». 

3. Л.Толстой 
«Мальчик 
играл…». Чтение 
весёлого стиха 
Н.Бжехва «Муха-
чистюля». 

Научить внимательно слушать произведение,  пересказывать его. Продолжать 
обучать детей понимать юмористический смысл стихотворения. 

Книга стихов и 
рассказов, 

Иллюстрации. 

4. Рассказ 
«Подкидыш». 
Стихотворение 
С.Маршака «Кто 
колечко 
найдёт?». 

Научить детей оценивать поступки героев, отвечать на вопросы по 
прочитанному. Познакомить детей с творчеством С.Маршака, научить 
понимать образное содержание произведения. 

Картинки с 
изображениями кошки, 
гуся, курицы, овечки, 
сороки, индюка. 
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Май. НОД «Чтение художественной литературы». Средняя группа. 

№ Тема НОД Цели и задачи Цели и задачи 

1. Заучивание стиха 
Е.Благининой 
«Черёмуха». 
Загадки о 
домашних 
животных. 

Научить детей эмоционально воспринимать образное содержание 
поэтического текста, понимать средства выразительности. Научить детей 
составлять небольшой рассказ о животных с описанием среды обитания, 
питания. Воспитывать любовь к родной природе. 

Картинки с 
изображением 
животных. 

2. Сказка Ш.Перо 
«Красная 
Шапочка». 

Закрепить понимание внимательно слушать сказку, образно передавать 
характеры и переживания героев. Воспитывать любовь к народному 
творчеству. 

Книжка со сказками, 
иллюстрации к сказке. 

3. Сказка «Собака, 
которая не умела 
лаять». 
Е.Чарушин 
«Воробей». 

Научить детей придумывать конец сказки, развивать воображение, 
пересказывать сказку. Вспомнить раннее прочитанный рассказ, развивать 
интерес к информации, которую несёт текст. 

Игрушка собаки, 
картинки с 
изображением птиц. 

4. Н.Носов 
«Затейники». 
Рассказ В.Бианки 
«Первая охота».  

Научить детей слушать, понимать и пересказывать текст рассказа. Знакомиться 
со способами зверей и птиц спасаться от врагов. Воспитывать желание 
заботиться и беречь птиц и животных. 

Иллюстрации, картинки 
с изображением птиц и 
зверей. 
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   Перспективное планирование воспитательно - образовательного                  
процесса в средней группе «Гномики» на 2021-2022 уч.г. 

 

 

Образовательная область: Речевое развитие 

 

Вид деятельности: Коммуникативная 

 

НОД: «Развитие речи» 

 
 Воспитатели: Баева Наталья Сергеевна и Висалова Людмила Фёдоровна 
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Сентябрь. НОД «Развитие речи». Средняя группа. 
№ 

  

Тема НОД 

 

Цели и задачи Материалы 

1. Описание игрушек –
кошки и собаки. 
 

Научить составлять рассказ об игрушках с описанием их 
внешнего вида. Закреплять произношение звуков «у, а, г, к, в», 
закреплять представления о значении терминов «слово», 
«звук»; научить вслушиваться в звучание слов. Развивать 
интерес к животным. Воспитывать усидчивость. 

Игрушки - кошка, 
собака, машина, слон, 
лиса, гусь, лягушка. 

2. Составление рассказа по 
картине «Кошка с 
котятами. 
 

Научить составлять рассказ по картине совместно с 
воспитателем и самостоятельно. Научить соотносить слова. 
Развивать интерес к составлению рассказов по картине. 
Воспитывать интерес внимательно слушать рассказы других 
детей. 

Картина «Кошка с 
котятами», игрушки 
(кошки и котята, 
собака и щенята, утка и 
утята), сорока 
(картинка). 

3. Описание игрушек – 
собаки, лисы.  
 

Научить при описании игрушки называть её признаки, 
действия, связывать между собой предложения. Закреплять 
понимание соотносить названия животных с названиями их 
детёнышей. Развивать слуховое внимание. Воспитывать 
бережное отношение к игрушкам. 

Картинки; игрушки 
(собака, лиса, белка и 
бельчата, слон и 
слонята,); ширма; 
большой кубик. 

4. Составление 
описательного рассказа о 
питомцах. 
 

Научить составлять описание игрушки, называть характерные 
признаки и действия, подводить к составлению короткого 
рассказа на тему из личного опыта. Развивать внимание, 
память. Воспитывать любовь к животным. 

Игрушки- кошка, 
собака. 
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Октябрь. НОД: «Развитие речи». Средняя группа. 
№ Тема НОД  Цели и задачи Материалы 

1. Составление сюжетного 
рассказа по набору 
игрушек «Таня, Жучка и 
котёнок». 

Научить составлять рассказ исходя из набора игрушек. 
Активизировать в речи слова, обозначающие качества и 
действия предметов; научить различать на слух разные 
интонации, пользоваться ими в соответствии с содержанием 
высказывания. Развивать желание рассказывать об игрушках. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Игрушки-кукла, 
котёнок, собака, 
блюдце. 

2. Пересказ сказки «Пузырь, 
соломинка и лапоть». 

 

Научить пересказывать короткую сказку, выразительно 
передавать диалог персонажей. Научить правильно называть 
детёнышей животных. Развивать понимание, понимать и 
оценивать поступки и характеры героев, образное содержание и 
идею произведения. Воспитывать интерес к художественной 
литературе. 

Игрушки-собака, 
зайчиха, крокодил, 
щенки и т.д.  

  3. Составление сюжетного 
рассказа по набору 
игрушек «Случай в лесу». 

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора 
игрушек. Научить правильно пользоваться интонацией 
(вопросительная, повествовательная), говорить достаточно 
громко. Развивать речевую активность. Воспитывать интерес к 
занятию. 

Кукла мальчик; 
игрушки – две ёлки, 
ежиха и ежата; жираф 

  4. Составление 
описательного рассказа о 

животных. 

Научить составлять короткие рассказы по картинке. Научить 
отчётливо произносить звуки з. Закрепить понимание 

образовывать формы единственного и множественного числа. 

Картинки животных 
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Ноябрь. НОД:  «Развитие речи». Средняя группа. 

№ Тема НОД  Цели и задачи Материалы 

1. Составление сюжетного 
рассказа по ролям. 

 

Научить самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 
Активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия 
предметов, научить подбирать точные сравнения. Развивать 
диалогическую речь. Воспитывать доброжелательное отношение 
друг к другу. 

Игрушки-коза, 
козлёнок, корова, 
зайчонок. 

2. Придумывание загадок-
описаний об игрушках). 

Научить описывать предмет, не называя его; научить задавать 
вопросы и отвечать на них. Активизировать в речи глаголы, 
прилагательные.  Развивать диалогическую речь. Воспитывать 
бережное отношение к игрушкам. 

Ширма, петрушка; 
игрушка – мяч, 
матрёшка, барабан, 
машина, кукла, корова, 
утёнок. 

3. Составление рассказа-
описания по 
лексической теме 
«Мебель». 

 

Научить высказываться на тему из личного опыта, 
предложенную воспитателем. Научить правильно называть 
предметы мебели, познакомить с их назначением; уточнить 
понятие «мебель» и т.д. Развивать представление о ближайшем 
окружении. Воспитывать познавательный интерес. 

Фланелеграф; 
плоскостные 
геометрические формы 
из бумаги. 

4. Составление рассказа по 
картине «Собака со 
щенятами». 

 

Подвести к составлению небольшого рассказа по картине; 
научить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта 
(по аналогии с содержанием картины). Развивать связную речь. 
Воспитывать бережное отношение к животным.   

Картина «Собака со 
щенятами», игрушки- 
собака и щенята и т.д. 
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Декабрь. НОД: «Развитие речи». Средняя группа. 

№ 

 

Тема НОД 

 

Цели и задачи  Материалы 

1. Описание игрушек - 
белки, зайчика, 
мышонка. 

 

Научить составлять короткий описательный рассказ об игрушке.  
Развивать слуховое внимание. Воспитывать усидчивость. 

Большой медведь 
(мягкая игрушка); 
картинки с предметами: 
чашка, кувшин и т.д. 

2. Составление 
рассказа о любимой 
игрушке. 

 

Научить описывать и сравнивать кукол; правильно называть наиболее 
характерные признаки, строить законченные предложения. Развивать 
выразительность речи. Воспитывать заботливое отношение к 
игрушкам. 

Две куклы- большая и 
маленькая; два 
комплекта цветных 
карандашей и бумаги. 

3. Составление 
рассказа описания 
по лексической теме 
«Зимняя одежда». 

 

Научить давать описания зимней одежды. Научить правильно 
называть зимнюю одежду, формировать представлении о её 
назначении; закрепить понятие «одежда». Научить выделять на слух 
и правильно произносить звук «ж» . Развивать интерес к занятию. 
Воспитывать усидчивость. 

Кукла; зимняя 
кукольная одежда; 
картинки-жук, ёжик, 
медвежонок. 

4. Пересказ рассказа  

Я. Тайца «Поезд». 

 

Научить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный на 
занятии, выразительно передавать прямую речь персонажей.  
Развивать интерес внимательно слушать воспитателя. Воспитывать 
интерес к художественной литературе. 

Картинки с 
изображениями зимней 
одежды: валенки, 
варежки и т.д.. 
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Январь. НОД:  «Развитие речи». Средняя группа. 

№ 

 

Тема НОД Цели и задачи Материалы 

1. 

 2. Составление рассказа 
по картине «Таня не 
боится мороза». 

 

Научить составлять небольшой рассказ, отражающий содержание 
картины, по плану, предложенному воспитателем. Научить 
подбирать определения к словам снег, зима, снежинки. Развивать 
связную речь. Воспитывать интерес слушать друг друга. 

Картина «Таня не 
боится мороза»; 
бумажные снежинки на 
ниточках. 

3. Придумывание 
продолжения рассказа 
«Белочка, заяц и волк». 

Научить исходя из набора игрушек составлять короткий рассказ 
вместе с воспитателем. Научить понимать смысл загадок, 
правильно называть качества предметов; научить использовать в 
ответах на вопросы воспитателя сложноподчинённые и простые 
распространенные предложения. Развивать диалогическую речь. 
Воспитывать познавательный интерес. 

Игрушки- ёлочки, волк, 
белочка, зайчик. 

4. Составление описания 
внешнего вида. 

 

 

Научить составлять описания друг у друга внешнего вида, 
одежды (цвет, отделка).  Научить образовывать формы 
единственного и множественного числа глагола  хотеть, формы 
повелительного наклонения глаголов рисовать, танцевать и др. 
дать представление о том, что звуки в словах идут друг за другом 
в определённой последовательности. Развивать речевую 
активность. Воспитывать интерес к занятию. 

Кукла Петрушка, 
демонстрационная 
линейка. 
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Февраль. НОД:  «Развитие речи». Средняя группа. 

№ 

 

Тема НОД 

 

Цели и задачи Материалы 

1. Составление рассказа с 
использованием 
предложенных 
предметов. 

 

Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с 
предметами. Упражнять в образовании названий посуды. 
Развивать представление о ближайшем окружении. Воспитывать 
познавательный интерес. 

Посуда и продукты- 
хлебница и хлеб, 
сахарница и сахар, 
салфетки в салфетнице. 

2. Пересказ рассказа  Е. 
Чарушина «Курочка». 
Сравнение предметных 
картин. 

Научить пересказывать рассказ. Научить сравнивать объекты на 
картинках по величине, цвету. Развивать способность к 
целостному восприятию рассказа. Воспитывать любовь к 
окружающей природе. 

Картинки с 
изображениями курицы 
и цыплят. 

3. Описание 
потерявшихся зайчат по 
картинкам. 

 

Научить составлять описание предмета, нарисованного на 
картинке, выделяя существенные признаки. Упражнять в подборе 
глагола к существительному. Развивать интерес к занятию. 
Воспитывать интерес внимательно слушать других детей. 

Картинки с 
изображениями разных 
зайчат; три щётки. 

4. Составление рассказа 
по картине «Мама моет 
посуду» 

 

Научить составлять рассказ по картине. Закрепить понимание 
образовывать имена существительные – названия посуды. 
Развивать произвольное внимание. Воспитывать усидчивость. 

Картина «Мама мот 
посуду», кукольная 
посуда. 
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Март. НОД:  «Развитие речи». Средняя группа. 

№ 

 

Тема НОД 

 

Цели и задачи Материалы 

1. Составление описания 
животных по 
картинкам. 

 

Научить составлять описание по картинке, называть объект, его 
свойства, признаки, действия, давать ему оценку. Научить 
составлять сложноподчиненные предложения. Развивать речевую 
активность. Воспитывать усидчивость. 

Щенок, Петрушка и 
т.д.; предметы - ящик, 
щетки и т.д.; 
фланелеграф и к нему  
изображения лисы, 
лука и т.д. 

2. Составление описания 
по лексической теме 
«Овощи». 

Научить описывать овощи, правильно их называть. Уточнить 
представления об овощах. Развивать интерес к окружающему. 
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Блюдо с овощами 
(муляжи); картина 
«Брат и сестра». 

3. Употребление в речи 
слов с 
пространственным 
значением. 

Продолжать изучать как правильно составлять описания 
предметов, игрушек. Научить правильно употреблять слова, 
обозначающие пространственные отношения (ближе- дальше, 
впереди- сзади). Развивать память, внимание. Воспитывать 
усидчивость. 

Игрушки в названиях 
которых  есть звуки «л- 
ль»; картинки с 
домашними и дикими 
животными . 

4. Пересказ рассказа Н. 
Калининой 
«Помощники». 

 

Научить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с 
текстом в пересказах товарищей. Развивать понимание слушать 
воспитателя. Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Полочка с кукольной 
посудой; картина 
«Саша и снеговик». 
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Апрель. НОД: «Развитие речи». Средняя группа. 

№ 

 

Тема НОД 

 

Цели и задачи Материалы 

1. Описание внешнего 
вида животных. 

 

Продолжать составлять описание предметов. Упражнять в 
образовании форм глагола хотеть (хочу – хочет, хотим – хотят). 
Закреплять правильное произношение звуков «л – ль». Развивать 
интерес к окружающему. Воспитывать понимание слушать 
рассказы товарищей. 

Картинки или игрушки 
– лошадь, волк, лиса и 
т.д.; картинка, на 
которой изображены 
мама и девочка. 

2. Составление рассказа 
по картине «Куры». 

 

Научить составлять короткий описательный рассказ по картине. 
Научить сравнивать (по внешнему виду, поведению), петуха и 
курицу, курицу и цыплят. Развивать наблюдательность. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Картина «Куры», 
звуковые часы, 
демонстрационная 
линейка. 

3. Определение предмета 
по его специфическим 
признакам. 

Закреплять понимание составлять описание предмета, 
рассказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах. 
Развивать понимание слушать и понимать заданные вопросы. 
Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Мешочек с овощами и 
фруктами; игрушки и 
предметы, в которых 
есть звуки «р - рь». 

4. Описание внешнего 
вида детёнышей 
животных 

Продолжать изучать описание внешнего вида предметов, их 
характерных признаков. Научить пользоваться точными 
наименованиями для называния детёнышей животных. Развивать 
активную речь. Воспитывать уважение друг к другу. 

Игрушки – 
медвежонок, лисёнок, 
бельчонок и т.д.; 
счётная лесенка; 
картина «заблудился». 
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Май. НОД: «Развитие речи». Средняя группа. 

№ 

 

Тема НОД 

 

                                               Цели и задачи  Материалы 

1. Составление описаний 
персонажей сказки 
«Теремок». 

 

Научить составлять описание предметов. Научить подбирать 
нужные по смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих 
понятий: «овощи», «одежда», «мебель». Научить чётко и 
правильно произносить  звуки «р – рь», подбирать слова с этими 
звуками; внятно произносить слова и фразы. Развивать внимание, 
память. Воспитывать познавательный интерес к русским 
народным сказкам. 

Картинка с 
изображением тигра; 
плоскостные или 
объёмные игрушки – 
персонажи сказки 
«Теремок», мелкие 
игрушки – фишки. 

2. Определение 
специфических 
признаков предмета. 

Научить составлять описание игрушки. Называя её характерные 
признаки. Упражнять в образовании форм родительного падежа 
множественного числа существительных. Закреплять 
представления о том, что слова звучат, состоят из звуков, что 
звуки в слове разные. Развивать слуховое внимание. Воспитывать 
понимание слушать друг друга. 

Кукла, матрёшка, 
фишка, пирамидки, 
ленты, шары, лошадки, 
колечки, башени (по 2 
экз.); картина 
«Избушка на курьих 
ножках». 

3.                                                 Мониторинг и диагностика. 

4.                                                 Мониторинг и диагностика. 
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Перспективное планирование воспитательно - образовательного 
процесса в средней группе «Гномики» на 2021-2022 уч.г. 

 

 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие 

  

 Вид деятельности: Конструирование / Изобразительная  
 

 НОД: «Конструирование / Аппликация» 

 
 Воспитатели: Баева Наталья Сергеевна и Висалова Людмила Фёдоровна 
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Сентябрь. НОД: «Конструирование / Аппликация». Средняя группа. 
             
№  

        Тема НОД                 Цели и задачи Материалы 

             
1. 

Конструирование 
«Домики». 

Научить детей строить домики. Упражнять в огораживании небольших 
пространств кирпичиками. Развивать у детей творчество. Воспитывать 
интерес к постройкам. 

Строительный 
набор. 

             
2. 

Аппликация  

Поезд мчится «тук-тук-
тук» (железная дорога)   

 Научить детей держать ножницы и резать ими по прямой .Познакомить с 
правилами безопасности при работе с ножницами. Развивать 
согласованность в работе глаз и рук .Воспитывать аккуратность. 

 Полоски бумаги 
для разрезания 
на «шпалы»; 
узкие длинные 
полоски – 
«рельсы».  

             
3. 

Конструирование 
«Заборчики» 

Научить строить заборчики по условиям. Развивать внимание. Воспитывать 
сдержанность.  

Строительный 
набор. 

             
4. 

Аппликация 

«Цветочная клумба»  

 Научить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая 
их по цвету, форме и величине. Вызвать интерес к оформлению цветами 
коллективной клумбы или поляны. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать любовь к растениям. 

 Цветная бумага, 
готовые 
бумажные 
формы, 
ножницы, клей. 
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Октябрь. НОД: «Конструирование / Аппликация». Средняя группа. 

 №         Тема НОД                 Цели и задачи Материалы 

1. Конструирование 
«Ворота». 

Научить детей сооружать красивые ворота по образцу. Воспитывать 
аккуратность. Развивать творчество. 

Большой 
строительный 
конструктор. 

2. Аппликация   

«Листопад и 
звездопад». 

Научить создавать на бархатной бумаге сюжетные композиции из природного 
материала. Познакомить с явлением контраста в изобразительном искусстве. 
Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и бережное 
отношение к природе.  

Листья деревьев 
и кустарников 
(клен, шиповник 
и т.д.); бархатная 
бумага; клей; 
калька; пинцеты. 

3. Конструирование 
«Сарайчики». 

Научить детей строить сарайчики, применяя длинные пластины. Развивать 
творчество при строительстве. Воспитывать интерес к задуманному. 

Строительный 
набор. 

4. Аппликация 
«Золотые 
подсолнухи». 

Научить создавать красивый образ подсолнуха из разных материалов. 
Познакомить с художественной техникой «коллаж». Развивать чувство ритма и 
композиции. Воспитывать художественный вкус. 

Цветная бумага; 
цветной картон; 
клей ПВА; 
мелкие листья 
(рябины, ясеня..).  



  152 

 Ноябрь. НОД: «Конструирование / Аппликация». Средняя группа. 

 №         Тема НОД                 Цели и задачи Материалы 

1. Конструирование 
«Гаражи». 

Научить детей строить по условиям. Развивать мелкую моторику рук.  
Воспитывать у детей усидчивость. 

Строительный 
набор. 

2. Аппликация  

«Тучи по небу 
бежали».  

 Познакомить с техникой аппликативной мозайки. Вызвать интерес к 
созданию выразительного цветового образа. Развивать мелкую моторику, 
согласованность в движениях обеих рук. Воспитывать самостоятельность, 
уверенность. 

 Цветная бумага; 
ножницы; клей ; 
клеевые 
кисточки. 

3. Конструирование 
«Сарайчики и 
гаражи». 

Научить строить по величине животных и машин. Развивать внимание. 
Воспитывать интерес. 

Большой 
конструктор. 

4. Аппликация  
«Заюшкин  огород 
(капустка и 
морковка)». 

Научить создавать аппликативные изображения овощей. Вызвать интерес к 
составлению коллекативной композиции «Заюшкин огород». Развивать 
чувство формы и композиции. Воспитывать коммуникативные навыки, 
интерес к сотворчеству. 

Морковь и 
капуста (муляжи); 
ножницы; клей; 
цветная бумага. 
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Декабрь. НОД: «Конструирование / Аппликация». Средняя группа. 

 №         Тема НОД                 Цели и задачи Материалы 

1. Конструирование 
«Трамвай». 

Научить детей преобразовывать постройку в ширину. Развивать глазомер. 
Воспитывать усидчивость. 

Строительный 
набор. 

2. Аппликация 
«Полосатый коврик 
для кота». 

Научить составлять гармоничную копозицию «Полосатый коврик» из 
бумажных полосок, чередующихся по цвету. Познакомить с новым способом 
– резание бумаги по линиям сгиба. Развивать чувство цвета и ритма. 
Воспитывать интерес к народному декоративно – прикладному искусству. 

Бумажные 
прямоугольники 
разного цвета; 
ножницы; клей; 
салфетки. 

3. Конструирование 
«Трамвай» (по 
памяти). 

Научить детей строить по памяти. Развивать мыслительные навыки. 
Воспитывать самостоятельность. 

Строительный 
набор. 

4. Аппликация 
«Праздничная 
елочка» 
(поздравительная 
открытка). 

Научить составлять аппликативное изображение елочки из треугольников. 
Вызвать желание создавать поздравительные открытки своими руками. 
Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать самостоятельность, 
инициативность, творческие способности. 

Цветная бумага; 
ножницы; клей; 
гуашевые 
краски; 
фломастеры. 
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 Январь. НОД: «Конструирование / Аппликация». Средняя группа. 

№         Тема НОД                 Цели и задачи Материалы 

1. Конструирование 
Закрепление 
«Трамвай». 

Закреплять постройку трамвая по образцу и по памяти. Развивать мышление, 
память. Воспитывать уважение друг к другу.  

Строительный 
набор. 

2. Аппликация 
«Вкусный сыр для 
медвежат». 

Научить делить бумажный круг пополам – сгибать и разрезать по линии сгиба, 
каждый полукруг сгибать вдвое и склеивать, чтобы получились кусочки сыра 
(четвертушки). Показать приемы оформления сыра дырочками. Развивать 
восприятие формы и пропорций. Воспитывать любознательность, интерес к 
экспериментированию с формой. 

Бумажные 
круги желтого 
цвета одного 
размера; 
ножницы. 

3. Конструирование 
«По условию». 

Научить детей строить по условию. Развивать внимание. Воспитывать 
усидчивость. 

Строительный 
набор. 

4. Аппликация 
«Избушка ледяная и 
лубяная». 

Научить создавать на одной апплекативной основе  разные образы сказочных 
избушек – лубяную для зайчика и ледяную для лесы. Развивать творческое 
мышление и воображение. Воспитывать интерес к народной культуре. 

Фломастеры; 
ножницы; клей; 
Цветные 
карандаши; 
листы белого 
цвета. 
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 Февраль. НОД: «Конструирование / Аппликация». Средняя группа. 

 №         Тема НОД                 Цели и задачи Материалы 

1. Конструирование 
«По условиям». 

Научить детей строить по условию воспитателя. Развивать внимательность. 
Воспитывать любовь к конструированию. 

Конструктор 
лего. 

2. Аппликация 
«Быстрокрылые 
самолеты». 

Научить создавать изображение самолета из бумажных деталей разной формы 
и размера. Показать возможность видоизменения деталей. Развивать 
творческое мышление. Воспитывать интерес к познанию техники и отражению 
полученных представлений в изодеятельности. 

Цветная и белая 
бумага; 
ножницы; клей; 
дырокол; 
фломастеры. 

3. Конструирование 
«Мосты». 

Научить детей строить мосты из строительного материала. Развивать глазомер. 
Воспитывать интерес к постройкам. 

Строительный 
материал. 

4. Аппликация 
«Храбрый мышонок» 
(по мотивам 
народной сказки) 

Научить передавать сюжет литературного  произведения. Показать 
возможности сочетания изобразительных техник. Развивать способности к 
композиции. Воспитывать эстетический вкус. 

Цветная бумага; 
белые листы; 
клей; цветные 
карандаши. 
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Март. НОД: «Конструирование / Аппликация». Средняя группа. 

№         Тема НОД                  Цели и задачи Материалы 

 1. Конструирование 
Закрепление 
«Мосты». 

Предложить детям строить мосты по условиям. Развивать мышление, 
память. Воспитывать самостоятельность. 

Строительный 
набор. 

2. Аппликация 
«Сосульки на крыше». 

Вызвать интерес к изображению сосулек разными апплекативными 
техниками. Продолжать резать ножницами, самостоятельно регулируя 
длину размеров. Развивать чувство цвета, формы и ритма. Воспитывать 
интерес к познанию техники. 

Цветная бумага; 
ножницы; клей; 
карандаши; 
клеевые кисти. 

3. Конструирование По 
памяти «Мост». 

Научить детей строить мост по памяти. Развивать творческий интерес. 
Воспитывать уважение друг к другу. 

Строительный 
набор. 

4. Аппликация 
«Воробьи в лужах». 

Научить вырезать круги (лужу, туловище воробья) способом 
последовательного закругления четырех уголков квадрата. Разнообразить 
и обогащать аппликативную технику. Развивать творческое 
воображение. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Цветная и 
фактурная бумага; 
ножницы; клей; 
краски гуашевые; 
кисти; карандаши. 
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 Апрель. НОД: «Конструирование / Аппликация». Средняя группа. 

№         Тема НОД                 Цели и задачи Материалы 

1. Конструирование 
«По замыслу». 

Научить детей конструировать по собственному замыслу. Закреплять 
знания и конструктивные навыки. Развивать память, мышление. 
Воспитывать уважение друг к другу. 

Строительный 
материал. 

2. Аппликация 
«Живые» облака. 

Научить изображать облака, по форме похожие на знакомые предметы или 
явления. Продолжать освоение обрывной техники аппликации. Развивать 
воображение, внимание и наблюдательность. Воспитывать интерес к 
познанию природы, чувство юмора. 

Белая бумага; клей; 
фотографии; 
календари и т.д. с 
изображением 
облаков. 

3. Конструирование 
«По замыслу». 

Научить создавать замысел и реализовывать его, добиваясь поставленной 
цели. Развивать творчество, организованность. Воспитывать 
самостоятельность. 

Строительный 
набор. 

4. Аппликация 
«Ракеты и кометы». 

Научить создавать и вырезать ракеты рациональным способом: делить 
квадрат на три треугольника. Совершенствовать обрывную технику. 
Развивать комбинаторные способности. Воспитывать интерес к познанию 
окружающего мира и отражению полученных представлений в 
изодеятельности. 

Цветная бумага; 
ножницы; клей; 
клеевые кисточки. 
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 Май. НОД: «Конструирование / Аппликация». Средняя группа. 

№         Тема НОД                 Цели и задачи Материалы 

1. Конструирование 
«Двухэтажный дом». 

Научить детей строить двухэтажные дома. Формировать у детей представления 
о домах. Развивать мышление, мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к 
постройкам. 

Строительные 
наборы. 

2. Аппликация «Рыбки 
играют, рыбки 
сверкают» (на основе 
незавершенной 
композиции). 

Научить составлять гармоничные образы рыбок и отдельных элементов 
(кругов, овалов, треугольников). Активизировать способы вырезания кругов и 
овалов – из квадратов или прямоугольников путем закругления углов. 
Развивать комбинаторные и компазиционные виды творчества. Воспитывать 
сотрудничество при создании коллективной композиции. 

Цветная бумага; 
кусочки яркой 
ткани; 
ножницы; клей. 

3. Конструирование 
«Свободное 
конструирование». 

Выявить уровень понимания детей приобретённых на занятиях. Развивать 
конструктивный опыт. Воспитывать сдержанность.  

Конструктор 
разного вида. 

4. Аппликация «У 
солнышка в гостях». 

Научить рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. Закрепить технику 
вырезания округлых форм из квадратов разной величины. Развивать чувство 
цвета, формы и композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность, 
инициативность. 

Цветная бумага; 
ножницы; клей; 
клеевые 
кисточки; 
карандаши. 
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Сентябрь. НОД: «Рисование / Лепка». Средняя группа. 

№       Тема НОД        Материалы                          Цели и задачи 

1. Рисование   
«Картинки для 
наших 
шкафчиков». 

Бумажные квадраты 
разного цвета, 
бумажные полоски 
разного цвета; рамки и 
т.д. 

Научить определять замысел в соответствии с назначением рисунка. 
Создавать условия для самостоятельного творчества. Развивать глазомер. 
Воспитывать интерес к детскому саду. 

2. Лепка   
«Вот поезд наш 
едет, колёса  
стучат…». 

Бруски пластилина 
разного цвета; стеки; 
пуговицы для колес; 
колпачки 
фломастеров; 
салфетки. 

Научить составлять коллективную композицию из паровозика и вагончиков. 
Показать способ деления бруска пластилина стекой на примерно равные 
части (вагончики). Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать 
интерес к отражению своих впечатлений об окружающем мире.  

3.  Рисование 
«Посмотрим в 
окошко». 

Цветная бумага; 
ножницы; клей; 
клеевые кисточки. 

Научить рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить уровень развития 
графических умений. Развивать наблюдательность. Воспитывать 
любознательность, интерес своего окружения и его отражению в рисунке. 

4. Лепка      
«Ушастые 
пирамидки». 

Пластилин; стеки; 
зубочистки; бусины и 
мелкие пуговицы; 
салфетки бумажные. 

Научить лепить пирамидку из дисков разной величины с верхушкой в виде 
головы медвежонка, зайчонка, котёнка. Развивать чувство цвета, формы и 
величины. Воспитывать уверенность. 
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Октябрь. НОД: «Рисование / Лепка». Средняя группа. 

№  Тема НОД       Материалы                          Цели и задачи 

1. Рисование  
«Храбрый 
петушок». 

Листы бумаги 
цветные; гуашевые 
краски; кисти 
круглые; банка с 
водой. 

Научить детей рисовать петушка гуашевыми красками, красиво сочетая 
формы и цвета. Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к 
окружающему миру в изобразительном творчестве  
 

2. Лепка          
«Петя-петушок 
золотой 
гребешок». 

Пластилин; 
подставки; природный 
материал(шишки, 
желуди и т.д.); 
спички; стеки. 

Научить детей создавать выразительный образ петушка из пластилина и 
природного материала. Развивать способности к формообразованию 
композиции. Воспитывать уверенность. 

3. Рисование 
«Яблоко – спелое, 
красное, сладкое».  

Краски гуашевые; 
кисти; банки с водой; 
карандаши цветные. 

Научить рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко. Развивать 
эстетическое восприятие. Воспитывать художественный вкус. 

4. Лепка  
«Мухомор». 

Пластилин; стеки; 
клеенки; салфетки; 
поворотный диск; 
фотография с 
мухоморами. 

Научить детей лепить мухомор из четырёх частей (шляпка, ножка, 
«юбочка» полянка). Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать интерес 
к познанию природы и отражению впечатлений в разных видах 
изодеятельности. 
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Ноябрь. НОД: «Рисование / Лепка». Средняя группа. 

№      Тема НОД         Материалы                         Цели и задачи 

1. Рисование 
«Мышь и 
воробей». 

Листы бумаги белого 
цвета и тонированные; 
краски гуашевые; 
кисти разного 
размера. 

Научить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. Развивать 
способности к формообразованию. Воспитывать самостоятельность. 
 

2. Лепка «Во саду 
ли, в огороде» 
(грядка с 
капусткой и 
морковкой). 

Пластилин; стеки; 
салфетки влажные и 
сухие; овощи 
(муляжи). 

Научить лепить морковку и капусту, передавая форму и характерные 
особенности овощей. Развивать творческое мышление и воображение. 
Воспитывать желание лепить по мотивам литературных произведений. 

3. Рисование  
«Зайка серенький 
стал беленьким». 

Ножницы; клей; 
гуашевая краска; 
банка с водой; кисти. 

Научить видоизменять выразительный образ зайчика – летнюю шубку 
менять на зимнюю: приклеивать бумажный силуэт серого цвета и 
раскрашивать белой гуашевой краской. Развивать воображение и 
мышление. Воспитывать интерес к познанию к познанию природы. 

4. Лепка  
«О чём мечтает 
сибирский кот». 

Пластилин; стеки; 
клеенки; салфетки 
бумажные и 
матерчатые; 
подставки или 
цветной картон. 

Научить детей создавать пластическую композицию: Лепить спящую кошку 
конструктивным способом. Развивать способности к формообразованию. 
Воспитывать интерес к лепке выразительных образов по мотивам 
литературных произведений. 
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Декабрь. НОД: «Рисование / Лепка». Средняя группа. 

№      Тема НОД          Материалы                         Цели и задачи 

1. Рисование  
«Перчатки и 
котятки». 

Цветные карандаши; 
листы белой бумаги; 
гуашевые краски; 
ножницы; клей; 
клеевые кисточки; 
салфетки. 

Вызвать интерес к изображению и оформлению перчаток. Научить 
самостоятельно создавать орнамент - по представлению или по замыслу. 
Развивать воображение. Воспитывать аккуратность.    

2. Лепка  
«Снегурочка 
танцует». 

Пластилин; фольга; 
бусины; бисер; 
пуговички; стека; 
клеенки; дощечки. 

Научить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным способом - из 
конуса. Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать 
самостоятельность.  

3.  Рисование  
«Наша ёлочка». 

Бумажные 
треугольники 
зеленого цвета для 
аппликации как 
основа для рисования. 

Научить детей рисовать новогоднюю ёлочку гуашевыми красками, 
передавая особенности её строения и размещения в пространстве. Развивать 
координацию. Воспитывать способы зрительного обследования натуры. 

4. Лепка  
«Дед Мороз 
принес подарки». 

Пластилин; фольга; 
бусины; бисер; 
пуговички; стека; 
клеенки; дощечки; 
салфетки. 

Продолжать тренировать в лепке фигур человека на основе конуса(в 
длинной шубе). Развивать чувство формы, пропорций, композиции. Вызвать 
яркие эмоции в ожидании праздника. 
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Январь. НОД: «Рисование / Лепка». Средняя группа. 

№       Тема НОД           Материалы                         Цели и задачи 

1. Рисование  
«Снеговики в 
шапочках и 
шарфиках». 

Цветные листы 
бумаги; краски 
гуашевые; кисти; 
банки с водой; 
салфетки бумажные и 
матерчатые. 

Научить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 
Развивать глазомер. Воспитывать интерес к экспериментированию. 
 

2. Лепка «Снежная 
баба-франтиха». 

Пластилин или белая 
глина, или соленое 
тесто; бусинки; 
дощечки; салфетки. 

Продолжать с  детьми создавать выразительные лепные образы 
конструктивным способом. Развивать глазомер. Воспитывать 
самостоятельность. 

3. Рисование  
«Кто-кто в 
рукавичке живет 
(по мотивам сказки 
«Рукавичка»). 

Листы бумаги белого 
цвета; цветные 
карандаши; несколько 
цветных руковичек. 

Научить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая 
характер и настроение героев. Развивать композиционные представления. 
Воспитывать любознательность, интерес. 

4. Лепка  
«Сонюшки  -
пеленашки». 

Пластилин; пустые 
спичечные коробки; 
стеки; пуговицы; 
ленточки; бисер. 

Научить детей создавать оригинальные композиции в спичечных коробках - 
лепить пеленашек в колыбельках. Развивать воображение. Воспитывать 
художественный вкус.   
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Февраль. НОД: «Рисование / Лепка». Средняя группа. 

№       Тема НОД          Материалы                         Цели и задачи 

1. Рисование  
«Мышка и 
мишка». 

Белые листы бумаги; 
гуашевые краски; 
кисти разного 
размера; банки с 
водой; палитры. 

Научить детей выделять в сказке один эпизод и создавать простую 
сюжетную композицию. Развивать интерес к изодеятельности. Воспитывать 
самостоятельность.  
 

2. Лепка  
«Прилетайте в 
гости» (воробушки 
на кормушке). 

Пластилин 
коричневого и серого 
цвета; стеки; семечки 
для клювиков; 
бусины; спички; 
салфетки. 

Научить детей лепить птиц из четырёх пяти частей. Развивать чувство 
формы. Воспитывать интерес к природе. 

3. Рисование  
«Храбрый 
мышонок» (по 
мотивам народной 
сказки). 

Листы бумаги 
голубого цвета; 
цветные карандаши; 
клей; клеевые 
кисточки; салфетки. 

Научить детей передавать сюжет литературного произведения: создавать 
композицию, включающую героя -храброго мышонка и препятствия, 
которые он преодолевает. Развивать способности композиции. Воспитывать 
эстетический вкус. 

4. Лепка  
«Веселые 
вертолеты» (Папин 
день). 

Пластилин; стеки; 
спички; пуговицы; 
салфетки; клеенки. 

Научить лепить воздушный транспорт (вертолет) конструктивным способом 
из разных по форме размеру деталей. Развивать глазомер, мелкую моторику, 
согласованность в движениях руки и глаза. Воспитывать желание радовать 
пап (дедушек, братьев) своими поделками. 
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Март. НОД: «Рисование / Лепка». Средняя группа. 

№        Тема НОД          Материалы                         Цели и задачи 

1. Рисование  
«Красивые 
салфетки».  
 

Бумажные квадраты и 
круги; краски 
гуашевые; кисти; 
салфетки бумажные и 
матерчатые. 

Научить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы. 
Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к народному 
декоративно-прикладному искусству. 

2. Лепка  
«Цветы-сердечки». 

Пластилин или 
соленое тесто, 
картонные заготовки; 
формы для выпечки; 
бусины и т.д. 

Научить детей лепить рельефные картины в подарок близким людям - 
мамам и бабушкам. Вызвать интерес к обрамлению лепных картин. 
Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать эстетический вкус.  

3. Рисование  
«Веселые 
матрешки» 
(хоровод). 

Листы бумаги белого 
цвета; простые и 
цветные карандаши; 
гуашевые краски; 
силуэты матрешек. 

Познакомить детей с матрешкой как видом народной игрушки. Научить 
рисовать матрешку с натуры, по возможности точно передавая форму. 
Развивать глазомер, чувство цвета, формы. Воспитывать интерес к народной 
культуре, эстетический вкус. 

4. Лепка  
«Курочка и 
петушок». 

Глина; поворотные 
диски; дощечки; 
стеки; салфетки; 
свистки. 

Знакомить детей с филимоновской  игрушкой как видом народного 
декоративно-прикладного искусства. Развивать воображение. Воспитывать 
интерес к народному искусству. 
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Апрель. НОД: «Рисование / Лепка». Средняя группа. 

№       Тема НОД          Материалы                         Цели и задачи 

1. Рисование  
«Кошка с 
воздушными 
шариками» (по 
мотивам Д. 
Хармса.  

Магнитная доска; 
листы бумаги белого 
цвета; два круга, два 
овала разного цвета. 

Научить рисовать простые сюжеты по мотивам литературного 
произведения. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 
интерес к отражению впечатлений о литературных произведениях в 
изодеятельности. 

2.  Лепка 
«По реке плывет 
кораблик» (по 
мотивам Д. 
Хармса). 

Пластилин разных 
цветов; зубочистки; 
бусины; салфетки; 
клеенки; подставки 
картонные. 

Научить лепить кораблики из бруска пластилина, отрезая стекой лишнее 
(уголки для образования носа) и «достраивая» недостающее (палубу, мачту, 
трубу и пр.). Развивать моторику рук. Воспитывать интерес к сюжетной 
лепке по мотивам сюжетной лепки. 

3.  Рисование  
«Мышонок 
моряк». 

Цветные карандаши; 
ножницы; клей; 
фантики; цветная 
бумага. 

Научить создавать из бумаги разные кораблики, самостоятельно 
комбинируя освоенные приемы аппликации. Развивать композиционные 
познания. Воспитывать любовь к изодеятельности. 

4. Лепка  
«Наш аквариум». 

Пластилин разных 
цветов; трубочки для 
коктейля; зубочистки; 
бусины; колпачки 
фломастеров. 

Активизировать применение разных приемов лепки для создания красивых 
водных растений и декоративных рыбок. Развивать комбинаторные 
способности. Воспитывать интерес к раскрытию освоенной темы в других 
видах художественной деятельности. 
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Май. НОД: «Рисование / Лепка». Средняя группа. 

№       Тема НОД          Материалы                         Цели и задачи 

1. Рисование  
«Радуга – дуга не 
давай дождя». 

Листы белой и 
голубой бумаги 
большого формата; 
акварельные краски; 
кисточки разного 
размера; баночки с 
водой; салфетки. 

Продолжать самостоятельно и творчески отражать свои представления о 
красивых природных явлениях разными изобразительно – выразительными 
средствами. Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение 
к природе. 

2. Лепка  
«Муха – 
цокотуха». 

Цветной пластилин; 
стеки; дощечки; 
салфетки; бисер и 
мелкие пуговицы; 
проволока; 
зубочистки. 

Научить лепить насекомых в движении, передавая характерные особенности 
строения и окраски. Развивать согласованность в работе глаз и рук. 
Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

3. Рисование 
Диагностика. 

Альбомные листы, 
краски, карандаши 

Продиагностировать детей по изобразительной деятельности (рисование) 

4. Лепка 
Диагностика. 

Цветной пластилин; 
стеки; дощечки 

Продиагностировать детей по изобразительной деятельности (лепка) 
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