
Календарно – тематическое планирование на неделю (04.02.19 г – 08.02.19 г) 

в средней группе дошкольного уровня МБОУ Артёмовской СОШ № 2  

              Тема недели «Народные игрушки»   

Дни недели ООД Режимные моменты 
Понедельник 

04.02.19 г 
 Худ. – эстетическое развитие (Рисование) 
«Моё любимое солнышко» М. № 3 с. 63. 
Познавательное развитие (ФЭМП) 
«Посчитаем до 5   грибочки» М. № 3 с. 67 
Физическое развитие 
 «Аэробика для зверят» М. № 3 с. 69 

Беседа «История матрёшки» М. № 3 с. 61 
Прогулка: наблюдение за природой М. № 17 с. 140 
Чтение и обсуждение русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» М. № 5 с. 40 
Д/И: «Добрые слова», «Подбери пару», «Много – мало». 
П/И: «Искатели», «С кочки на кочку», «Воробушки». 
С/Р игры: «Дочки – матери», «В больнице» 

Вторник 
05.02.19 г 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 
Ознакомление с предметным окружением 
«Русская матрёшка» М. № 3 с. 56 
Худ. – эстетическое развитие (Аппликация) 

«Вырежи и наклей какую хочешь игрушку»  
М. №8 с. 68 
Доп. Образовательная деятельность  
«Хотим всё знать»    
«Свет повсюду» № 19. 

Беседа «Русские народные игрушки: матрёшка, дымковская барышня» М. № 3 
с. 55 
Прогулка: наблюдение за облаками М. № 2 с. 199 
Ситуативная беседа «Какие бывают облака?» 
Чтение и обсуждение стихотворения Я. Л. Аким «Жадина» М. № 4 с.85 
 Д/И: «Продолжи предложение», «Чудесный мешочек», «Четвёртый лишний». 
П/И: «У медведя во бору», «Кот и мыши», «Ручеек». 
С/Р игры: «Семья на пикнике», «Строители». 

Среда 
06.02.19 г 

Речевое развитие «Описательный рассказ 
«Зайчата потерялись»» М. № 3 с. 72. 
Физическое развитие  
 «Зайчики на поляне» М. № 3 с. 57 
Худ. – эстетическое развитие (Музыка)  
по плану музыкального руководителя 

Беседа «История дымковской игрушки» М. № 3 с. 66 
Прогулка: наблюдение за зимующими птицами М. № 17 с. 125 
Чтение и обсуждение сказки В. В. Бианки «Сова» М. № 4 с. 181  
Д/И: «Узнай предмет по контуру», «Сложи узор».  
П/И: «Караси и щука», «Воробушки и автомобиль». 
С/Р игры: «Шофёр», «Парикмахерская». 

Четверг 
07.02.19 г 

Худ. – эстетическое развитие (Музыка) 
по плану музыкального руководителя 
 

Беседа «О народных игрушках» М. № 18 с. 84 
Прогулка: наблюдение за солнцем М. № 18 с. 94 
Чтение и обсуждение стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер» М. № 4 
с. 103 
Д/И: «Больше - меньше», «Подбери пару», «Скажи наоборот». 
П/И: «С кочки на кочку», «Море волнуется…», «Самолёты». 
С/Р игры: «В магазине», «Строители». 

Пятница 
08.02.19 г 

Физическое развитие  
 «Весёлые спортсмены» М. № 3 с. 77 

Беседа «Гжельская и хохломская посуда» М. № 18 с. 92 
Прогулка: наблюдение за свойствами снега М. № 17 с. 134 
Чтение и заучивание потешки «Сидит ворон на дубу»  
Д/И: «Сложи узор», «Чудесный мешочек», «Четвертый лишний». 
П/И: «Ловишки», «Охотники и зайцы», «Перенеси предметы»  
С/Р игры: «Уборка квартиры», «На приеме у врача». 



 




