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Неделя №1 (30 августа-03 сентября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Детский сад Формирование у детей социальных навыков, чувства привязанности и 

любви к дошкольной организации, группе, детям и взрослым, развитию 

интереса к совместной деятельности. Подтема Мой детский сад 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

 

 
1 

 

 
Понедельник 
30.08.2021 

09:35 - 10:05 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:30 
Основы грамоты 
10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

 10:15 - 10:45 
Рисование 

  

не настроено не настроено 
не настроено 

 не настроено   

 

2 

 
Вторник 
31.08.2021 

 09:00 - 09:30 
Развитие речи 

09:35 - 10:05 
Конструирование 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану специалиста) 

 10:45 - 11:15 
"Который час" 

 не настроено не настроено не настроено  не настроено 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

Среда 
01.09.2021 

09:00 - 09:30 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:35 - 10:05 
Основы математики 

10:15 - 10:45 
Лепка 

  

Тема 01: 
Совершенствование 
ранее полученных 
двигательных навыков 
и умений | 
Shuǵylakitap,2020 
Отслеживание и 
закрепление ранее 
сформированных 
физических навыков и 
умений детей 

Тақырып 01: Танысу | 
1bilim.kz,2021 
Балаларды қазақша 
амандасып, қоштасуға 
үйрету. Қойылған 
сұраққа толық жауап 
беруге дағдыландыру. 
Қазақ тіліне деген 
қызығушылықтарын 
арттыру 

Тема 01: 
Ориентировка в 
пространстве. 
Прямой счет в 
пределах 5 | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формировать 
умение обозначать в 
речи положение того 
или иного предмета 
по отношению к 
себе или другому 
предмету 

Тема 01: Красивые 
кувшины | 
Shuǵylakitap, 2020 
Совершенствование 
умения лепить с натуры 
и по представлению 
знакомые предметы 

  

 
 
 

 
4 

 
 
 
 

Четверг 
02.09.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 01: Понятия о 
звуках | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
первоначальные 
понятия о звуках 

Тема 01: Природа 
вокруг нас | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать 
представления 
детей о «живой» и 
«неживой» природе, 
об удивительном 

Тема 01-02: Мой 
любимый детский сад 
| 1bilim.kz,2021 
Формирование умения 
различать характер 
музыки 

 Театр! Театр! 
формировать у детей 
интерес к 
театрализованной 
деятельности, 
создать условия для 
ее проведения 



 

 

 
    разнообразии 

предметов вокруг 
человека 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

Пятница 
03.09.2021 

09:35 - 10:05 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 

Тема 02: Закрепление 
сформированных 
ранее двигательных 
умений и навыков | 
Shuǵylakitap,2020 
Отслеживание и 
совершенствование 
ранее сформированных 
двигательных навыков 
и умений детей 

Тема 01: 
Выразительное чтение 
стихотворения С. 
Питиримова "Детский 
сад" | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
выразительно читать 
стихотворение, 
передавая интонацию и 
логическое ударение 

 Тема 01: Волшебная 
полосочка 
(Предметная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap,2020 
Закрепление умения 
правильно держать 
ножницы и действовать 
ими 

Тема 01: 
Путешествие в 
страну 
самопознания | 
1bilim.kz,2021 
Начать знакомство 
детей с предметом 
«Самопознание»; 
раскрывать понятие 
о мире, любви и 
добрых чувствах 
человека; 
воспитывать 
позитивное 
отношение к 
предмету 
«Самопознание» 

 



 

 

 

Неделя №2 (06 сентября-10 сентября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Детский сад Формирование у детей социальных навыков, чувства привязанности и 

любви к дошкольной организации, группе, детям и взрослым, развитию 

интереса к совместной деятельности. Подтема Мои друзья 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая культура Основы грамоты Рисование 
  (по плану специалиста) 10:50 - 11:20  

   Казахский язык  

   (по плану специалиста)  

  Тема 03: Тема 02: Особенности  Тема 01: Для чего   

6 Понедельник 
06.09.2021 

Совершенствование 
навыка бега в среднем 

произношения и 
звучания звуков | 

художник создает 
картину? | 

  темпе, техники Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap, 2020 
  бросания мяча вверх | Формировать понятия о Обучение 
  Shuǵylakitap,2020 разнообразии звуков рисованию 
  Совершенствование вокруг нас различных видов 
  ранее сформированных Тақырып 02: Менің линий: прямых и 
  физических навыков и балабақшам | волнистых; умению 



 

 

 
  умений; отслеживание 

уровня умений и 
навыков детей для 
диагностики стартового 
контроля 

1bilim.kz,2021 
Балаларды өз 
балабақшасы туралы 
әңгімелей білуге 
үйрету,ойын – 
тапсырмалар арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту. Әдептілікке 
тәрбиелеу 

 равномерно и 
ритмично 
штриховать фигуры; 
формирование 
знаний об основных 
цветах и их оттенках 

  

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 

 
Вторник 
07.09.2021 

 09:00 - 09:30 
Развитие речи 

 10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

09:35 - 10:05 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 

10:45 - 11:15 
"Который час" 

 Тема 01: Составление 
рассказа по картине 
"Мой детский сад" | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать у детей 
умение составлять 
описательный рассказ 
по картине 

 Тема 01-02: Мой 
любимый детский 
сад | 1bilim.kz,2021 
Формирование 
умения различать 
характер музыки 

Тема 01: 
Предметный мир | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать 
представления 
детей об 
окружающих 
предметах, их 
свойствах и 
назначении 

Что такое год? 
закрепление названий 
времён года и их 
признаков, 
последовательности. 

8 Среда 
08.09.2021 

09:00 - 09:30 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:35 - 10:05 
Основы 
математики 

10:15 - 10:45 
Лепка 

  



 

 

 
  Тема 04: Закрепление 

ранее сформированных 
двигательных навыков 
| Shuǵylakitap,2020 
Отслеживание уровня 
ранее сформированных 
двигательных умений и 
навыков детей для 
диагностики стартового 
контроля 

Тақырып 03: Балабақша 
қызметкерлері | 
1bilim.kz,2021 
Балаларды 
балабақшадағы 
мамандық 
атауларымен, 
қызметкерлерімен 
таныстыру, диалог, 
тақпақ арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту. Үлкендердің 
еңбегін құрметтеуге 
тәрбиелеу 

Тема 02: Прямой и 
обратный счет в 
пределах 5. 
Ориентировка на 
листе бумаги | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формировать навык 
прямого и 
обратного счета в 
пределах 5, умение 
ориентироваться на 
бумаге 

Тема 02: Озорной 
человечек 
(Предметная лепка 
из пластилина) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
умения лепить 
фигурку человека с 
соблюдением 
элементарных 
пропорций 

  

 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 

 
Четверг 
09.09.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 03: Знакомство с 
гласными звуками | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
первоначальные 
понятия о гласных 
звуках и их 
отличительных 
особенностях 

Тема 02: 
Предметы, 
сделанные руками 
человека (игрушки) 
| Shuǵylakitap, 2020 
Формировать 
представления о 
предметах, 
сделанных руками 
человека 

Тема 03-04: Веселый 
паровоз | 
1bilim.kz,2021 
Формирование 
умения различать 
регистры (высокий - 
низкий) 

 «Курочка Ряба» 
развивать умения 
имитировать 
характерные действия 
персонажей (птички 
летают, козленок скачет, 
передавать 
эмоциональное 
состояние человека 



 

 

 
       (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

 
Пятница 
10.09.2021 

09:35 - 10:05 
Основы безопасного 
поведения 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 

Тема 01: Познай себя. 
Строение тела 
человека, его важные 
органы | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать навыки 
сбережения здоровья 
на основе полученных 
знаний 

Тема 02: Знакомство с 
театром и 
театрализованными 
играми | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать интерес к 
театральной культуре и 
театрализованным 
играм 

 Тема 02: Веселые 
фигурки 
(Предметная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap,2020 
Закрепление умения 
резать полоски на 
квадраты, разрезать 
квадраты на 
треугольники, 
вырезать круглые и 
овальные формы, 
срезая уголки у 
квадратов и 
прямоугольников 

Тема 02: Я 
особенный 
человек | 
1bilim.kz,2021 
Развивать у детей 
понимание 
уважения, чувства 
любви и уважения 
к себе и другим 
людям; 
формировать 
умение 
воспринимать себя 
и других людей; 
дать 
представление об 
уникальности и 
неповторимости 
каждого человека 

 



 

 

 

Неделя №3 (13 сентября-17 сентября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Детский сад Формирование у детей социальных навыков, чувства привязанности и 

любви к дошкольной организации, группе, детям и взрослым, развитию 

интереса к совместной деятельности. Подтема Любимые игры и игрушки 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая культура Основы грамоты Рисование 
  (по плану специалиста) 10:50 - 11:20  

   Казахский язык  

   (по плану  

   специалиста)  

11 Понедельник 
13.09.2021 

Тема 05: Контрольно- 
проверочное занятие 

Тема 04: Знакомство 
с твердыми 

 Тема 02: Нарисую я 
друзей 

  

  (стартовый согласными звуками (Предметное 
  мониторинг) | | Shuǵylakitap,2020 рисование) | 
  Shuǵylakitap,2020 Формировать Shuǵylakitap, 2020 
  Определение уровня первоначальные Формирование 
  физической понятия о твердых навыков рисования 
  подготовленности и согласных звуках и их несложных 



 

 

 
  сформированных отличительных  силуэтов; умения   

умений и навыков особенностях соблюдать 
детей Тақырып 04: пропорции и 

 Ойыншықтар | соотношение 
 1bilim.kz,2021 частей, опираясь на 
 Балаларға знание форм, 
 ойыншықтарды дұрыс относительную 
 атай білуге (Аю, қоян, величину частей и 
 доп, қуыршақ, ит, их расположение 
 машина, мысық,  

 арыстан, жолбарыс)  

 үйрету, тақпақ,  

 жұмбақтар, ойындар  

 арқылы балалардың  

 тілдерін дамыту.  

 Ойыншықтарды  

 ұқыпты ұстауға  

 тәрбиелеу  

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:45 - 11:15 
  Развитие речи Конструирование Музыка "Который час" 
    (по плану  

    специалиста)  

12 Вторник 
14.09.2021 

 Тема 02: Беседа по 
картине "Хорошие 

Тема 01: Детская 
площадка | 

Тема 03-04: 
Веселый паровоз | 

 Чтение сказки Т. 
Шорыгиной 

  друзья" | Shuǵylakitap, 2020 1bilim.kz,2021 «Волшебный попугай» 
  Shuǵylakitap,2020 Обучать умению Формирование закрепление названий 
  Формировать умение выделять основные умения различать времён года и их 
  рассматривать   признаков, 



 

 

 
   картину и отвечать на 

вопросы по ее 
содержанию 

части и характерные 
детали конструкции 

регистры (высокий - 
низкий) 

 последовательности. 
Учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
сказки. 

  09:00 - 09:30 10:50 - 11:20 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45   

  Физическая культура Казахский язык Основы математики Лепка 
  (по плану специалиста) (по плану   

   специалиста)   

  Тема 06: Ползание по Тақырып 05: Тема 03: Один, Тема 03: Как ежик   

  гимнастической Ойыншықтар (2 оқу много. Число 1. грибочек нашел. 
  скамейке на животе | қызметі) | Множество | (Сюжетная лепка) 
  Shuǵylakitap,2020 1bilim.kz,2021 Shuǵylakitap, 2022 | Shuǵylakitap, 2020 
  Развитие у детей Балаларға Формировать Формирование 
  двигательной ойыншықтарды понятия «один», умения лепить с 

13 Среда 
15.09.2021 

активности и силовых 
качеств 

(маған ұнайды, үлкен, 
кішкентай) үйрету, 

«много», «число 1», 
«множество» 

натуры и по 
представлению 

   ойындар арқылы  знакомые 
   балалардың тілдерін  предметы разной 
   дамыту.  формы и величины, 
   Ойыншықтарды ұлға,  передавая 
   қыз балаға  характерные 
   арналатынын үйрете  детали, пользуясь 
   отырып, тәрбиелеу  движениями всей 
     кисти руки и 
     главным образом 
     пальцев 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 

Четверг 
16.09.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 05: Знакомство 
с мягкими 
согласными звуками 
| Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
первоначальные 
понятия о мягких 
согласных звуках и их 
отличительных 
особенностях 

Тема 03: Предметы, 
сделанные руками 
человека (одежда) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать знания 
детей об одежде, ее 
назначении, 
изготовлении 

Тема 05-06: 
Магазин игрушек | 
1bilim.kz,2021 
Ознакомление с 
творчеством Д. 
Кабалевского; 
воспитаниие 
эмоционального 
отклика на музыку 
шутливого, 
задорного 
характера, умения 
различать смену 
характера музыки и 
формы 
музыкального 
произведения 

 «Курочка Ряба» (на 
новый лад) 
- вызывать желания 
действовать с 
элементами костюмов 
(шапочки, воротнички и 
т. д.) и атрибутами как 
внешними символами 
роли 

 
 

15 

 

Пятница 
17.09.2021 

09:35 - 10:05 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 

Тема 07: Хождение по 
канату боком 
приставным шагом с 

Тема 03: Пересказ 
сказки А. Н. Толстого 
«Ёж» | 

 Тема 03: Мои 
игрушки 
(предметная 

Тема 03: Я и моя 
семья | 1bilim.kz,2021 
Расширять 

 



 

 

 
  мешочком на голове | 

Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
координации 
движения и 
равновесия, 
совершенствование 
ловкости и силовых 
качеств 

Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
пересказывать сказку, 
драматизируя ее 
отдельные части 

 аппликация) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыка деления 
фигуры на 
одинаковые части 
путем их сложения 

представления детей о 
семье и 
взаимоотношениях в 
ней; развивать 
заботливое отношение 
к семье, к близким и 
родным; воспитывать 
навыки уважительного 
отношения к членам 
семьи 

 



 

 

 

Неделя №4 (20 сентября-24 сентября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Детский сад Формирование у детей социальных навыков, чувства привязанности и 

любви к дошкольной организации, группе, детям и взрослым, развитию 

интереса к совместной деятельности. Подтема Мебель 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая культура Основы грамоты Рисование 
  (по плану специалиста) 10:50 - 11:20  

   Казахский язык  

   (по плану специалиста)  

  Тема 08: Катание на Тема 06: Знакомство со  Тема 03: Грибочки   

16 Понедельник 
20.09.2021 

двухколесном 
велосипеде "по 

словом | 
Shuǵylakitap,2020 

большие и 
маленькие 

  прямой". Спортивные Формировать (Предметное 
  состязания (занятие на первоначальное понятие рисование) | 
  свежем воздухе) | о слове, как части речи Shuǵylakitap, 2020 
  Shuǵylakitap,2020 Тақырып 06: Жиһаз | Формирование 
  Совершенствование 1bilim.kz,2021 навыков рисования 
  двигательных навыков Балаларға топтағы с натуры и по 



 

 

 
  и умений, 

формирование 
интереса к спортивным 
упражнениям (катанию 
на велосипеде) 

жиһаздар атауларын 
дұрыс айтуға үйрету, 
тақпақ арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту. Ұқыптылыққа 
тәрбиелеу 

 представлению, 
передавая 
пропорции и 
характерные 
особенности 
предмета 

  

   09:00 - 09:30  10:15 - 10:45 09:35 - 10:05 10:45 - 11:15 
  Развитие речи Музыка Ознакомление с "Который час" 
   (по плану окружающим миром  

   специалиста)   

   Тема 03: Составление  Тема 05-06: Тема 02: Возраст 
  краткого описательного Магазин игрушек | Пространственная формирование 
  рассказа об игрушке | 1bilim.kz,2021 ориентировка в представлений о 
  Shuǵylakitap,2020 Ознакомление с помещении | возрасте человека; 
  Формировать умение творчеством Д. Shuǵylakitap, 2020 ознакомление с 

17 Вторник 
21.09.2021 

составлять краткий 
описательный рассказ о 
любимой игрушке 

Кабалевского; 
воспитаниие 
эмоционального 

Формировать умение 
свободно 
ориентироваться в 

изменениями 
внешности человека 
в разные периоды 

   отклика на музыку помещении, жизни. 
   шутливого, определять  

   задорного пространственные  

   характера, умения направления вокруг  

   различать смену себя  

   характера музыки и   

   формы   

   музыкального   

   произведения   



 

 

 
  09:00 - 09:30 10:50 - 11:20 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45   

  Физическая культура Казахский язык Основы математики Лепка 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)   

  Тема 09: Пролезание в Тақырып 07: Тіл Тема 04: Сравнение Тема 04: Чайная   

  обруч боком в мерекесі | величин. Осенние посуда 
  группировке и прыжки 1bilim.kz,2021 месяцы | (Предметная 
  между предметами | Балаларға топтағы Shuǵylakitap, 2022 лепка) | 

18 Среда 
22.09.2021 

Shuǵylakitap,2020 
Формирование навыка 

жиһаздар атауларын 
дұрыс айтуға үйрету, 

Формировать 
умение 

Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 

  группировки и тақпақ арқылы устанавливать умения лепить с 
  пролезания в обруч, балалардың тілдерін размерные натуры и по 
  умения сохранять дамыту. Ұқыптылыққа отношения между представлению 
  равновесие и ловкость тәрбиелеу. предметами, знакомые 
  при выполнении  называть предметы 
  упражнений  последовательно  

    осенние месяцы  

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:50 - 11:20 
  Основы грамоты Естествознание Музыка "В гостях у сказки" 
    (по плану  

    специалиста)  

19 Четверг 
23.09.2021 

 Тема 07: Установление 
последовательности 
звуков в слове | 

Тема 04: Предметы, 
сделанные руками 
человека (Юрта) | 

Тема 07-08: 
Собираем урожай 
| 1bilim.kz,2021 

 «Про котенка, 
который забыл, как 
надо просить» 

  Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap,2020 Ознакомление /В.Г.Сутеев/ 
  Формировать Формировать детей с поддерживать 
  представление о интерес к казахским творчеством стремление 
   народным обычаям композитора Г. импровизировать на 



 

 

 
   последовательности 

звуков в слове 
и традициям, к 
предметам, 
сделанным руками 
человека 

Свиридова; 
формирование 
умения определять 
жанр и характер 
музыкального 
произведения 

 несложные сюжеты 
песен, сказок; 
желания выступать 
перед сверстниками 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:20 - 10:50 10:55 - 11:20  

  Основы безопасного Художественная Аппликация Самопознание 
  поведения литература   

  Тема 02: Познай себя. Тема 04: «Знакомство с  Тема 04: Тема 04: Я и мои  

  Органы чувств. кукольным жанром Мебельный сверстники | 
  Вредные привычки. театральной магазин. 1bilim.kz,2021 
  Заботливое отношение деятельности | (Предметная Воспитать и развить 

20 Пятница 
24.09.2021 

к своему телу | 
Shuǵylakitap,2020 

Shuǵylakitap,2020 
Формировать понятие о 

аппликация) | 
Shuǵylakitap, 2020 

осознанные, взаимно 
доброжелательные 

  Формировать знания по кукольном жанре Формирование отношения с 
  охране органов чувств и театральной умения составлять ровесниками, понятия 
  заботы о них деятельности предметы из о дружбе, друзьях 
    нескольких частей  

    по образцу и  

    собственному  

    представлению  



 

 

 

Неделя №5 (27 сентября-01 октября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Детский сад Формирование у детей социальных навыков, чувства привязанности и 

любви к дошкольной организации, группе, детям и взрослым, развитию 

интереса к совместной деятельности. Подтема Моя группа 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая культура Основы грамоты Рисование 
  (по плану специалиста) 10:50 - 11:20  

   Казахский язык  

   (по плану специалиста)  

  Тема 10: Ходьба по Тема 08: Знакомство со  Тема 04: Дом, в   

21 Понедельник 
27.09.2021 

гимнастической 
скамейке (с 

слогом. Ударный слог | 
Shuǵylakitap,2020 

котором я живу 
(Сюжетное 

  перекладыванием на Формировать рисование) | 
  каждый шаг мяча из первоначальные Shuǵylakitap, 2020 
  руки в руку перед представления о слоге Формирование 
  собой) | (ударном и безударном) умения передавать 
  Shuǵylakitap,2020 Тақырып 08: Менің форму предмета, 
  Формирование тобым | 1bilim.kz, 2021 его признаки, 



 

 

 
  устойчивого равновесия 

выполнении 
упражнений на 
гимнастической 
скамейке, 
совершенствование 
навыков прыжков и 
группировки при 
лазании в обруч 

Балаларға топтағы 
заттардың атауларын 
дұрыс айтуға үйрету, 
сұрақ – жауап арқылы 
тіл мәдениетін 
жетілдіру. Ұқыптылыққа 
тәрбиелеу 

 относительную 
величину и 
положение частей 

  

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:45 - 11:15 
  Развитие речи Конструирование Музыка "Который час" 
    (по плану  

    специалиста)  

   Тема 04: Дидактическая Тема 02: Веселый Тема 07-08:  Осенние месяцы. 
  игра "Купим кукле робот | Shuǵylakitap, Собираем урожай | Сентябрь 
  мебель" | 2020 1bilim.kz,2021 закрепление названий 

22 Вторник 
28.09.2021 

Shuǵylakitap,2020 
Формировать навык 

Обучать умению 
изготавливать 

Ознакомление 
детей с творчеством 

времён года и их 
признаков, 

  диалогической речи поделки из композитора Г. последовательности. 
   бросового Свиридова; Закрепление признаков 
   материала; формирование осени. 
   формировать новые умения определять  

   конструктивные жанр и характер  

   умения музыкального  

    произведения  



 

 

 
  09:00 - 09:30 10:50 - 11:20 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45   

  Физическая культура Казахский язык Основы математики Лепка 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)   

  Тема 11: Бросание Тақырып 09: Санау | Тема 05: Овал. Тема 05: Куклы   

  мяча двумя руками от 1bilim.kz, 2020 Образование числа (Предметная лепка 
  груди (по способу Балаларды бірден онға «два» | Shuǵylakitap, из пластилина) | 
  баскетбольного дейін санай білуге 2022 Shuǵylakitap, 2020 

23 Среда 
29.09.2021 

броска) стоя в 
шеренгах | 
Shuǵylakitap,2020 

үйрету,санамақ, тақпақ, 
жұмбақтар арқылы 
балалардың тілдерін 

формировать 
понятие о числе 
«два» и цифре 2 и о 

Формирование 
умения лепить 
фигурку человека с 

  Развитие физических дамыту. Есте сақтау геометрической соблюдением 
  навыков через қабілеттерін арттыру фигуре «овал» элементарных 
  элементы спортивных   пропорций, 
  игр   самостоятельно 
     находить 
     индивидуальное 
     решение образа 
   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:50 - 11:20 
  Основы грамоты Естествознание Музыка "В гостях у сказки" 
    (по плану  

    специалиста)  

24 Четверг 
30.09.2021 

 Тема 09: Знакомство со 
звуком [а] | 

Тема 05: 
Разнообразие 

Тема 09-10: 
Осенняя музыка | 

 «ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 
/По мотивам русской 

  Shuǵylakitap,2020 растительного мира 1bilim.kz,2021 народной сказки/ 
  Формировать умение | Shuǵylakitap, 2020 Формирование способствовать развитию 
  узнавать, выделять и формировать умения навыков выразительной 
  произносить звук [а] представления о высказываться об и эмоциональной 



 

 

 
    разнообразии 

растительного мира, 
о культурных и 
диких, о 
лекарственных и 
ядовитых растениях 

эмоционально- 
образном 
содержании 
музыки; 
формирование 
умения передавать 
в пении 
динамические 
изменения 

 передачи игровых и 
сказочных образов. 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:20 - 10:50 10:55 - 11:20  

  Физическая культура Художественная Аппликация Самопознание 
  (по плану специалиста) литература   

  Тема 12: Ведение и Тема 05: Пересказ  Тема 05: Мы Тема 05: Я и  

  перебрасывание мяча рассказа Ы. строим дом воспитатель | 
  Развитие умения Алтынсарина «Чувство (Предметная 1bilim.kz,2021 
  выполнять элементы жалости сильнее боли» аппликация) | Формировать 
  спортивной игры | Shuǵylakitap, 2020 Shuǵylakitap, 2020 понятие - 

25 Пятница 
01.10.2021 

(баскетбол), 
совершенствование 

Формировать умение 
логично передавать 

Формирование 
навыка вырезания 

воспитатель 
взрослый друг и 

  навыков прыжков через содержание рассказа, одинаковых форм учитель 
  шнуры сохраняя из бумаги,  

   последовательность сложенной  

   сюжета. гармошкой и  

    пополам,  

    составления  

    изображения из  

    нескольких частей  



 

 

 

 
 
 

МАЗМҰНЫ ОГЛАВЛЕНИЕ 

Неделя №6 (04 октября-08 октября) 4 

Неделя №7 (11 октября-15 октября) 7 

Неделя №8 (18 октября-22 октября) 10 

Неделя №9 (25 октября-29 октября) 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Неделя №6 (04 октября-08 октября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Семья Расширение представлений о семье, роли матери, отца, дедушки, бабушки, 

сестры, брата; об обязанностях членов семьи; воспитанию положительных 

взаимоотношений в семье, взаимовыручки, любви ко всем членам семьи. Подтема Моя семья 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая культура Основы грамоты Рисование 
  (по плану специалиста) 10:50 - 11:20  

   Казахский язык  

   (по плану специалиста)  

  Тема 13: Ведение и Тема 10: Выделение  Тема 05:   

1 Понедельник 
04.10.2021 

отбивание мяча, 
катание на 

звука [а] в словах | 
Shuǵylakitap, 2020 

Натюрморт из 
фруктов 

  двухколесном Формировать умение (Натюрморт) | 
  велосипеде по кругу» выделять звук [а], Shuǵylakitap, 2020 
  (игры на свежем определять его Формирование 
  воздухе) | местоположение в навыка рисования с 
  Shuǵylakitap,2020 слове. натуры фруктов, 
  Развитие двигательных  передавать 



 

 

 
  навыков через 

элементы спортивных 
игр 

Тақырып 10: Отбасы (1 
сағат) | 1bilim.kz, 2021 
Отбасы мүшелерін дұрыс 
айтуға үйрету, отбасы 
туралы әңгімелеуге 
ынталандыру.Туған – 
туысқандарға деген 
сыйластықтарын 
тәрбиелеу 

 основную форму, 
цвет, характерные 
особенности и 
относительную 
величину в 
соотношении друг с 
другом 

  

   09:00 - 09:30  10:15 - 10:45 09:35 - 10:05 10:45 - 11:15 
  Развитие речи Музыка Ознакомление с "Который час" 
   (по плану окружающим миром  

   специалиста)   

   Тема 05: Составление  Тема 09-10: Тема 03: Моя семья Осенние месяцы. 
  рассказа по картинке Осенняя музыка | | Shuǵylakitap, 2022 Октябрь 
  «Любовь к семье и 1bilim.kz,2021 Формировать Закрепить названия 
  труду» | Shuǵylakitap, Формирование понятие о семье, ее осенних месяцев. 

2 Вторник 
05.10.2021 

2020 
Формировать у детей 
умение составлять 

умения 
высказываться об 
эмоционально- 

членах, родственных 
связях 

Уточнить знания 
детей о втором 
осеннем месяце 

  описательный рассказ по образном   

  картине содержании   

   музыки;   

   формирование   

   умения передавать   

   в пении   

   динамические   

   изменения   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Среда 
06.10.2021 

09:00 - 09:30 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:35 - 10:05 
Основы 
математики 

10:15 - 10:45 
Лепка 

  

Тема 14: Переползание 
через препятствия и 
прыжки со скамейки 
на полусогнутые ноги | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие силовых 
качеств, подвижности и 
координации движения 
при выполнении 
физических 
упражнений 

Тақырып 11: Отбасы (2 
сағат) | 1bilim.kz, 2021 
Отбасы мүшелері туралы 
тақпақтар, санамақ, 
сұрақ – жауап арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту. 
Сыйластықтарын 
тәрбиелеу 

Тема 06: 
Размерные 
отношения между 
предметами | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формировать 
умение 
устанавливать 
размерные 
отношения между 
предметами разной 
высоты, ширины, 
располагать 
предметы в 
возрастающем и 
убывающем 
порядке по 
величине 

Тема 06: Картина 
осени (Сюжетная 
лепка из 
пластилина) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
умения лепить 
образ предмета, 
который когда-либо 
наблюдали, 
передавая форму, 
величину и 
характерные детали 
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Четверг 
07.10.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 11: Знакомство со 
звуком [у] | 

Тема 06: Зачем 
нужны деревья? | 

Тема 11: Песенки- 
чудесенки | 

 «Заюшкина 
избушка» 



 

 

 
   Shuǵylakitap, 2020 

Формировать умение 
узнавать, произносить 
звук [у] в словах 

Shuǵylakitap, 2020 
Формировать 
представления 
детей о деревьях 
как части 
растительного мира 
и их значении для 
всего живого на 
Земле 

1bilim.kz,2021 
Продолжение 
знакомства с 
творчеством П. И. 
Чайковского; 
развитие 
звуковысотного 
слуха, умения чисто 
интонировать 
мелодию 

 формировать навыки 
более точного 
выполнения 
движений, 
передающих 
характер 
изображаемых 
животных 
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Пятница 
08.10.2021 

09:35 - 10:05 
Основы безопасного 
поведения 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 

Тема 03: Профилактика 
заболеваний. 
Инфекционные 
заболевания | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать в детях 
потребность в 
выполнении культурно- 
гигиенических 
требований и 
выполнении 
профилактических мер 
по предотвращению 
инфекционных 
заболеваний 

Тема 06: Разыгрывание 
сценок по знакомым 
сюжетам | Shuǵylakitap, 
2020 
Формировать умение 
разыгрывать сценки по 
знакомым сюжетам, 
передавать простые 
игровые образы 

 Тема 06: Осенний 
ковер 
(Декоративная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыка вырезания 
предметов 
симметричной 
формы из бумаги, 
сложенной вдвое 

Тема 06: Слушаю 
свое сердце | 
1bilim.kz,2021 
Формировать 
представления о 
нравственных 
качествах человека; 
развивать умение 
анализировать 
поступки людей и 
распознавать 
положительные 
качества человека; 
пробуждать 
добросердечное 

 



 

 

 
      отношение к 

окружающим 

 



 

 

 

Неделя №7 (11 октября-15 октября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Семья Расширение представлений о семье, роли матери, отца, дедушки, бабушки, 

сестры, брата; об обязанностях членов семьи; воспитанию положительных 

взаимоотношений в семье, взаимовыручки, любви ко всем членам семьи. Подтема Моя улица 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая Основы грамоты Рисование 
  культура 10:50 - 11:20  

  (по плану Казахский язык  

  специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 15: Ползание Тема 12: Выделение  Тема 06: Осень в   

6 Понедельник 
11.10.2021 

под дугами на 
четвереньках, 

звука [у] в словах | 
Shuǵylakitap, 2020 

гости к нам пришла 
(Сюжетное 

  толкая головой мяч Формировать умение рисование) | 
  | Shuǵylakitap, 2020 выделять звук [у] и Shuǵylakitap, 2020 
  Формирование определять его Формирование 
  ловкости, местоположение в умения располагать 
  координации словах изображение на всей 
  движения и силовых  плоскости листа, 



 

 

 
  качеств при Тақырып 12: Түстер |  отражать   

выполнении 1bilim.kz, 2021 впечатления от 
физических Түрлі түстерді меңгеру, природы, используя 
упражнений оларды ажыратуға средства образной 

 үйрету, сұрақ – жауап, выразительности 
 ойындар арқылы  

 балалардың тілдерін  

 дамыту. Қазақ тіліне  

 деген  

 қызығушылықтарын  

 арттыру  

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:45 - 11:15 
  Развитие речи Конструирование Музыка "Который час" 
    (по плану  

    специалиста)  

   Тема 06: Беседа по Тема 03: Подставка Тема 12: Песенки-  Месяцы 
  картине «На нашей для карандашей | чудесенки | продолжать 
  улице» | Shuǵylakitap, Shuǵylakitap, 2020 1bilim.kz,2021 формировать у детей 

7 Вторник 
12.10.2021 

2020 
Формировать умение 

Развивать творческий 
замысел при работе с 

Закрепление 
знакомства с 

знания о 
последовательности 

  рассматривать картину и бросовым материалом творчеством П. И. месяцев в году. 
  отвечать на вопросы по  Чайковского;  

  ее содержанию  развитие  

    звуковысотного  

    слуха, умения чисто  

    интонировать  

    мелодию  
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Среда 
13.10.2021 

09:00 - 09:30 
Физическая 
культура 
(по плану 
специалиста) 

10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:35 - 10:05 
Основы математики 

10:15 - 10:45 
Лепка 

  

Тема 16: Метание 
мяча в 
горизонтальную 
цель правой и 
левой рукой | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
умения прицельно 
метать мячи в 
горизонтальную 
цель, развитие 
глазомера, ловкости 
и координации 
движения при 
выполнении 
упражнений 

Тақырып 13: Түрлі 
түстер (2 сағат) | 
1bilim.kz, 2021 
Түстерді меңгеру, сұрақ 
– жауап, ойындар 
арқылы балаларды 
толық жауап беруге 
дағдыландыру. 
Ұқыптылыққа баулу 

Тема 07: Образование 
числа 3. 
Пространственные 
представления | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формировать умение 
образовывать число 3 
на наглядной основе, 
ориентироваться в 
пространстве 

Тема 07: Мишка 
вышел погулять 
(Предметная лепка) 
| Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
умения лепить 
животное с 
соблюдением 
элементарных 
пропорций 

  

 

 
9 

 
 

Четверг 
14.10.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 13: Знакомство со 
звуком [о] | 

Тема 07: Цветы. 
Строение цветка | 

Тема 13: 
Путешествие по 

 «У Солнышка в гостях» 
/Словацкая сказка/ 



 

 

 
   Shuǵylakitap, 2020 

Формировать умение 
выделять звук [о] в 
словах, устанавливать 
последовательность 
звуков в слове 

Shuǵylakitap, 2020 
Формировать 
представления детей о 
строении цветка и 
условиях, 
необходимых для его 
роста 

музыкальной стране 
| 1bilim.kz,2021 
Определение средств 
музыкальной 
выразительности, 
создающей образ 
(акценты, динамику) 

 Формировать у детей 
простейшие образно- 
выразительные умения 
(уметь имитировать 
характерные движения 
сказочных героев и 
животных) 
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Пятница 
15.10.2021 

09:35 - 10:05 
Физическая 
культура 
(по плану 
специалиста) 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 

Тема 17: Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом 
| Shuǵylakitap, 2020 
Формировать навык 
сохранения 
устойчивого 
равновесия при 
выполнении 
усложненного 
задания на 
гимнастической 
скамейке 

Тема 07: Выразительное 
чтение стихотворения И. 
Токмаковой «Дуб» | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать умение 
выразительно читать 
стихотворение, 
передавая интонацию, 
логическое ударение, 
паузы 

 Тема 07: 
Замечательные 
превращения 
(Предметная 
аппликация) | 
1bilim.kz, 2021 
Формирование 
навыка составлять по 
представлению 
предметы из 
нескольких частей 

Тема 07: Учимся 
делать добрые 
дела | 
1bilim.kz,2021 
Учить оценивать 
слова и поступки; 
развивать у 
ребенка 
стремление 
проявлять добрые 
чувства; 
формировать 
навыки чуткого и 
бережного 
отношения к 
другим 

 



 

 

 

Неделя №8 (18 октября-22 октября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Семья Расширение представлений о семье, роли матери, отца, дедушки, 

бабушки, сестры, брата; об обязанностях членов семьи; воспитанию 

положительных взаимоотношений в семье, взаимовыручки, любви 

ко всем членам семьи. 

 

Подтема 
 

Безопасность дома и на улице 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая культура Основы грамоты Рисование 
  (по плану специалиста) 10:50 - 11:20  

   Казахский язык  

   (по плану специалиста)  

11 Понедельник 
18.10.2021 

Тема 18: Катание на 
велосипеде и самокате. 

Тема 14: Образование 
слогов из звуков [а], [у], 

 Тема 07: Наш друг и 
помощник – 

  

  Бросание мяча от груди [о] | Shuǵylakitap, 2020 светофор 
  (баскетбольный Формировать навык (Предметное 
  вариант). Занятие на составления и рисование) | 
  свежем воздухе | произношения слогов из Shuǵylakitap, 2020 
  Shuǵylakitap, 2020 гласных звуков Обучение умению 



 

 

 
  Развитие координации 

движения, ловкости и 
силовых качеств через 
элементы спортивных 
игр 

Тақырып 14: Мекен – 
жайым | 1bilim.kz, 2021 
Балаларға өздерінің мекен 
– жайын айтуға үйрету, 
сұрақ – жауап арқылы тіл 
мәдениетін 
жетілдіру.Әдептілікке 
тәрбиелеу 

 выразительно 
передавать основную 
форму, пропорции 
предметов и их 
частей, опираясь на 
знание форм, 
относительную 
величину частей и их 
расположение 

  

   09:00 - 09:30  10:15 - 10:45 09:35 - 10:05 10:45 - 11:15 
  Развитие речи Музыка Ознакомление с "Который час" 
   (по плану окружающим  

   специалиста) миром  

   Тема 07: Составление  Тема 14: Тема 04: Мои Календарь 
  продолжения и Путешествие по домашние Познакомить с 
  окончания рассказа по музыкальной стране поручения | разными видами 

12 Вторник 
19.10.2021 

картине «Едем на 
машине» | Shuǵylakitap, 

| 1bilim.kz,2021 
Закрепление средств 

Shuǵylakitap, 2022 
Формировать 

календарей. 
Активизировать 

  2020 музыкальной ответственное словарь по данной 
  Формировать творческую выразительности, отношение к теме. Научить 
  речевую деятельность создающей образ поручениям, правильно 
  детей (придумывание (акценты, динамику) проявление пользоваться 
  продолжения и окончания  заботы и любви к календарём. 
  начатого воспитателем  членам семьи  

  рассказа)    
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Среда 
20.10.2021 

09:00 - 09:30 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:35 - 10:05 
Основы математики 

10:15 - 10:45 
Лепка 

  

Тема 19: Пролезание в 
группировке подряд 
через три обруча, 
прыжки с 
запрыгиванием на 
возвышение | 
Shuǵylakitap, 2020 
Развитие ловкости и 
координации движения, 
умения группироваться 
при пролезании через 
обруч, запрыгивать на 
возвышение; 
совершенствование 
элементов спортивных 
игр. 

Тақырып 15: Жыл 
мезгілдері. Алтын күз (1 
сағат) | 1bilim.kz, 2021 
Балаларды күз туралы 
әңгімелей білуге 
үйрету,ойын – 
тапсырмалар, жұмбақтар 
арқылы балалардың 
тілдерін дамыту. 
Табиғатты қорғауға 
тәрбиелеу 

Тема 08: Куб и шар. 
Ориентировка на 
листе бумаги | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формировать 
умение различать и 
правильно называть 
геометрические тела 
«шар», «куб», 
ориентироваться в 
плоскости листа 

Тема 08: Кисть 
винограда 
(Декоративная 
лепка) | Shuǵylakitap, 
2020 
Формирование 
умения лепить с 
натуры и по 
представлению 
фрукты, передавая их 
форму, величину и 
характерные детали; 
самостоятельно 
находить 
индивидуальное 
решение образа 
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Четверг 
21.10.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 15: Знакомство со 
звуками [м], [м'] | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать умение 

Тема 08: Съедобные 
и ядовитые грибы | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать знания 

Тема 15: Расцветай, 
мой Казахстан | 
1bilim.kz,2021 
Ознакомление с 

 «Рассказывание 
вместе с детьми 
сказки» 
развивать умения 



 

 

 
   правильно произносить и 

выделять звуки [м], [м'] в 
словах. 

о грибах, как части 
растительного мира 

творчеством 
Курмангазы 
Сагырбаева; развитие 
интереса к народной 
музыке; развитие 
чувства патриотизма 
и гордости за Родину 

 имитировать 
характерные 
действия 
персонажей (птички 
летают, козленок 
скачет, передавать 
эмоциональное 
состояние человека 
(мимикой, позой, 
жестом, 
движением). 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

 
Пятница 
22.10.2021 

09:35 - 10:05 
Основы безопасного 
поведения 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 

Тема 04: Профилактика 
заболеваний. 
Правильное 
чередование сна, 
движения и отдыха – 
залог здоровья | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать понятия о 
чередовании сна, 
движения и отдыха; 
развивать навык 
соблюдения режима 
дня 

Тема 08: Знакомство со 
средствами 
выразительности и 
способами передачи 
разных эмоциональных 
состояний | Shuǵylakitap, 
2020 
Формировать умения 
передавать различные 
эмоции и чувства 

 Тема 08: Овощной 
магазин (Сюжетная 
аппликация) | 
1bilim.kz, 2021 
Закрепление умения 
вырезать круглую и 
овальную формы, 
срезая уголки у 
квадрата или 
прямоугольника 

Тема 08: Учимся 
делать добрые 
дела. Повторение 
| 1bilim.kz,2021 
Учить оценивать 
слова и поступки; 
развивать у 
ребенка 
стремление 
проявлять добрые 
чувства; 
формировать 
навыки чуткого и 
бережного 

 



 

 

 
      отношения к 

другим 

 



 

 

 

Неделя №9 (25 октября-29 октября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Осень– щедрая пора Формирование у детей знаний об осенних явлениях природы, сборе урожая с 

огородов, садов, бахчи и полей, воспитание уважительного отношения к 

людям труда и результатам труда. Подтема Осень - щедрая пора 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая Основы грамоты Рисование 
  культура 10:50 - 11:20  

  (по плану Казахский язык  

  специалиста) (по плану  

   специалиста)  

16 Понедельник 
25.10.2021 

Тема 20: Ползание 
на четвереньках с 

Тема 16: Анализ 
трехзвуковых слов со 

 Тема 08: Осенние 
дары (Натюрморт) 

  

  преодолением звуком [м] | | Shuǵylakitap, 2020 
  препятствий | Shuǵylakitap, 2020 Формирование 
  Shuǵylakitap, 2020 Формировать умение навыка рисования 
  Развитие выполнять анализ овощей с натуры, 
  двигательной трехзвуковых слов передавая их 
  активности,  характерные 



 

 

 
  ловкости, 

координации 
движения через 
физические 
упражнения и 
задания 

Тақырып 16: Жомарт 
күздің сыйлығы. 
Жеміс - жидектер | 
1bilim.kz, 2021 
Жемістер туралы 
жұмбақтар жасырып, 
ойлау, жаттап алу 
қабілеттерін 
жетілдіру. Табиғатты 
күте білуге тәрбиелеу 

 особенности и 
относительную 
величину, в 
соотношении друг с 
другом 

  

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:45 - 11:15 
  Развитие речи Конструирование Музыка "Который час" 
    (по плану  

    специалиста)  

   Тема 08: Беседа по Тема 04: Улицы города Тема 16:  Аппликация «Круглый 
  картине «Что нам | Shuǵylakitap, 2020 Расцветай, мой год» 
  осень принесла?» | Совершенствовать Казахстан | закрепление знаний 
  Shuǵylakitap, 2020 навык планирования 1bilim.kz,2021 детей о 

17 Вторник 
26.10.2021 

Формировать умение 
рассматривать картину 

своей деятельности при 
работе с природным и 

Продолжение 
знакомства с 

последовательности 
месяцев в году 

  и составлять полные бросовым материалом. творчеством  

  ответы на вопросы по  Курмангазы  

  картине  Сагырбаева;  

    развитие интереса  

    к народной музыке;  

    развитие чувства  

    па-триотизма и  

    гордости за Родину  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Среда 
27.10.2021 

09:00 - 09:30 
Физическая 
культура 
(по плану 
специалиста) 

10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану 
специалиста) 

09:35 - 10:05 
Основы математики 

10:15 - 10:45 
Лепка 

  

Тема 21: 
Перебрасывание 
мяча двумя руками 
снизу, прыжки на 
правой и левой ноге 
между предметами 
| Shuǵylakitap, 2020 
Развитие 
двигательной 
активности, 
ловкости, 
координации 
движения через 
физические 
упражнения и 
задания 

Тақырып 17: Жомарт 
күздің сыйлығы. 
Жеміс – жидектер (2 
сағат) | 1bilim.kz, 2021 
Жемістер туралы 
жұмбақтар жасырып, 
ойлау, жаттап алу 
қабілеттерін 
жетілдіру. Табиғатты 
күте білуге тәрбиелеу 

Тема 09: Образование 
числа 4. Времена года | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формировать умение 
образовывать число 4 на 
наглядной основе; 
соблюдать правильную 
последовательность при 
назывании времен года 

Тема 09: Уточки 
плывут 
(Декоративная 
лепка) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Обучение умению 
создавать образы 
по мотивам 
народных игрушек; 
приемам 
декорирования 
лепного образа 

  

 

 
19 

 
 

Четверг 
28.10.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 17: Знакомство 
со звуками [с], [с'] | 

Тема 09: Наступила 
осень | Shuǵylakitap, 

Тема 17: 
Музыкальная 

 Игра: «Отгадай по 
загадке персонажа из 



 

 

 
   Shuǵylakitap, 2020 

Формировать умение 
правильно 
произносить и 
выделять звуки [с], [с'] 
в словах 

2020 
Формировать 
представления об осени 
и трех ее периодах 

шкатулка | 
1bilim.kz,2021 
Развивать интерес, 
эмоциональную 
отзывчивость к 
участию в 
коллективной 
музыкально- 
игровой 
деятельности 

 сказки». 
способствовать 
развитию навыков 
выразительной и 
эмоциональной 
передачи игровых и 
сказочных образов. 

 
 
 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 

Пятница 
29.10.2021 

09:35 - 10:05 
Физическая 
культура 
(по плану 
специалиста) 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 

Тема 22: 
Перебрасывание 
мяча из-за головы, 
стоя в шеренгах | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
физических навыков 
и умений в бросании 
мяча (элементы 
баскетбола), чувства 
равновесия в 
выполнении 
упражнений на 

Тема 09: Чтение 
сказки К. Чуковского 
«Федорино горе» | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать умение 
выделять главную 
мысль произведения, 
отвечать на вопросы 
по содержанию 

 Тема 09: Я и мои 
родители 
(Сюжетная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыка вырезать 
предметы 
симметричной 
формы из бумаги, 
сложенной вдвое 

Тема 09: Я 
счастливый человек 
| 1bilim.kz,2021 
Обучать навыкам 
позитивного 
восприятия мира, 
расширять 
представления 
детей о счастье, его 
многогранности; 
развивать 
стремление 

 



 

 

 
  скамейке и 

координации 
движения в прыжках 

   радоваться 
настоящему 
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Неделя №10 (01 ноября-05 ноября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Растем здоровыми Охрану и укрепление здоровья ребенка, формирование навыков 

безопасного поведения в дошкольной организации, быту, на улице, в 

условиях природы, обогащение двигательного опыта детей через 

совершенствование основных движений, воспитание потребности у 

детей в активной деятельности с использованием творческих, 

познавательных и речевых способностей 

 
 
Подтема 

 
 
Барлық зат туралы (Все обо всем) 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая Основы грамоты Рисование 
  культура 10:50 - 11:20  

  (по плану Казахский язык  

1 Понедельник 
01.11.2021 

специалиста) (по плану специалиста)  

Тема 23: Тема 18: Анализ  Тема 09: Здравствуйте,   

  Разучивание трехзвуковых слов со это я! (Портрет) | 
  элементов футбола звуком [с] различной Shuǵylakitap, 2020 
  и бадминтона звуковой структуры | Формирование умения 
  Занятие на свежем Shuǵylakitap,2020 добиваться 



 

 

 
  воздухе | Формировать умение  выразительности образа,   

Shuǵylakitap, 2020 выполнять анализ передавать форму, 
Привитие интереса трехзвуковых слов пропорции, 
к спортивным различной звуковой относительную величину 
играм структуры частей и их 

 Тақырып 18: «Дене расположение 
 мүшелері» (1 сағат) |  

 1bilim.kz,2021  

 Адамның дене мүшелерін  

 дұрыс айтуға үйрету.  

 Сұрақ – жауап, ойын,  

 жұмбақтар, санамақ  

 арқылы балалардың  

 тілдерін жетілдіру. Өз  

 денелерін таза ұстауға  

 тәрбиелеу  

   09:00 - 09:30  10:15 - 10:45 09:35 - 10:05 10:45 - 11:15 
  Развитие речи Музыка Ознакомление с "Который час" 
   (по плану специалиста) окружающим  

    миром  

   Тема 09: Составление  Тема 18: Музыкальная Тема 05: Осенние месяцы. 

2 Вторник 
02.11.2021 

рассказа по картине 
«Береги платье снову, а 

шкатулка | 1bilim.kz, 
2021 

Многообразие 
транспортных 

Ноябрь 
Закрепить названия 

  здоровье смолоду» | Закрепление интереса, средств и видов осенних месяцев. 
  Shuǵylakitap, 2020 эмоциональной транспорта | Уточнить знания 
  Формировать умение отзывчивости к участию в Shuǵylakitap, 2022 детей о поздней 
  составлять рассказ при коллективной Формировать осени. 
  рассматривании картины  представления  



 

 

 
     музыкально-игровой 

деятельности 

детей о 
многообразии 
транспортных 
средств, в том 
числе и 
специальных, их 
оборудовании для 
выполнения 
определенного 
вида работ. 

 

  09:00 - 09:30 10:50 - 11:20 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45   

  Физическая Казахский язык Основы Лепка 
  культура (по плану специалиста) математики  

  (по плану    

  специалиста)    

  Тема 24: Прыжки Тақырып 19: «Дене Тема 10: Вес. Тема 10: Корзина   

  на правой и левой мүшелері» (2 сағат) | Равные и неравные здоровья (Сюжетная 

3 Среда 
03.11.2021 

ноге попеременно 
с продвижением 
вперед, отбивание 

1bilim.kz,2021 
Адамның дене мүшелерін 
дұрыс айтуға үйрету. 

по весу предметы | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формировать 

лепка из пластилина) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Совершенствование 

  мяча правой и Сұрақ – жауап, ойын, умение находить навыков лепки ягод и 
  левой рукой | жұмбақтар, санамақ равные и неравные фруктов с натуры и по 
  Shuǵylakitap, 2020 арқылы балалардың по весу предметы, собственному 
  Развитие скоростно- тілдерін жетілдіру. Өз взвешивая их на представлению, 
  силовых качеств с денелерін таза ұстауға ладонях передавая характерные 
  помощью тәрбиелеу  детали 
  физических    



 

 

 
  упражнений и 

подвижных игр 

     

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:50 - 11:20 
  Основы грамоты Естествознание Музыка "В гостях у сказки" 
    (по плану специалиста)  

   Тема 19: Знакомство со Тема 10: Осенние Тема 19: Любимые  Разыгрывание 
  звуками [х], [х'] | явления природы | игрушки | 1bilim.kz,2021 словацкой сказки «У 
  Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap, 2020 Формирование умения солнышка в гостях». 

4 Четверг 
04.11.2021 

Формировать умение 
правильно произносить и 

Формировать 
представления об 

высказываться об 
эмоционально-образном 

формировать 
навыки более 

  выделять звуки [х], [х'] в осенних явлениях содержании точного выполнения 
  словах природы музыкальной пьесы движений, 
     передающих 
     характер 
     изображаемых 
     животных 
  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:20 - 10:50 10:55 - 11:20  

  Основы Художественная Аппликация Самопознание 
  безопасного литература   

  поведения    

5 Пятница 
05.11.2021 

Тема 05: 
Профилактика 
заболеваний. 

Тема 10: Знакомство с 
ростовыми куклами и 
костюмированными 

 Тема 10: Посуда и 
продукты питания 
(Сюжетная аппликация) 

Тема 10: Добрые 
чувства | 1bilim.kz, 
2021 

 

  Закаливание | персонажами | | Shuǵylakitap, 2020 Закрепить знание 
  Shuǵylakitap, 2020 Shuǵylakitap, 2020 Закрепление умения детей о поступках, 
  Расширить знания Формировать умение вырезать из о добрых чувствах 
  детей о способах рассматривать картину о заготовленных и бережное 



 

 

 
  закаливания; любимом крае и  прямоугольников и отношение к  

формировать составлять по ней квадратов округлые другим 
умение применять описательный рассказ предметы. Обучать  

закаливающие  навыкам расположения  

процедуры  предметов на листе  

  бумаги, передавать  

  соотношение предметов  

  по величине  



 

 

 

Неделя №11 (08 ноября-12 ноября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Растем здоровыми Охрану и укрепление здоровья ребенка, формирование навыков 

безопасного поведения в дошкольной организации, быту, на улице, 

в условиях природы, обогащение двигательного опыта детей через 

совершенствование основных движений, воспитание потребности у 

детей в активной деятельности с использованием творческих, 

познавательных и речевых способностей 

 
 
Подтема 

 
Дұрыс тамақтану. Дәрумендер 

(Правильное питание. Витамины) 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая культура Основы грамоты Рисование 
  (по плану специалиста) 10:50 - 11:20  

   Казахский язык  

6 Понедельник 
08.11.2021 

 (по плану 
специалиста) 

 

  

 
 

    Тема 25: Отбивание Тема 20: Деление Тема 10: Полезные 
  мяча о пол, слов на слоги | продукты (Сюжетное 
  продвигаясь вперед Shuǵylakitap,2020 рисование) | 
  шагом, ползание на  Shuǵylakitap, 2020 



 

 

 
  четвереньках, толкая Формировать навык  Формирование   

мяч головой | деления слов на слоги навыков рисования с 
Shuǵylakitap, 2020 Тақырып 20: Ас – натуры и по 
Развитие скоростно- адамның арқауы. представлению, 
силовых качеств, Дәрумендер (1 сабақ) закрепление ранее 
ловкости и | 1bilim.kz,2021 усвоенных 
координации Тағамдарды атай формообразующих 
движения с помощью білуге үйрету. Сұрақ – приемов 
физических жауап, тақпақ, мақал -  

упражнений и мәтелдер арқылы  

подвижных игр балалардың тілдерін  

 жетілдіру. Тағамды  

 қастерлей білуге  

 тәрбиелеу  

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:45 - 11:15 
  Развитие речи Конструирование Музыка "Который час" 
    (по плану  

    специалиста)  

   Тема 10: Составление Тема 05: Красивая Тема 20: Любимые  Вчера, сегодня, завтра 
  рассказа по серии коробочка | игрушки | Закрепить понятия 

7 Вторник 
09.11.2021 

картинок «Какой 
большой мухомор!» | 

Shuǵylakitap, 2020 
формировать умение 

1bilim.kz,2021 
Закрепление умения 

«вчера», сегодня», 
«завтра»; названия дней 

  Shuǵylakitap, 2020 преобразовывать высказываться об недели, их 
  Формировать умение плоскостной материал эмоционально- последовательность. 
  составлять в объемные формы, образном содержании Развивать мышление, 
  повествовательный используя способы музыкальной пьесы память и 
  рассказ по серии конструирования из  внимательность. 
  картинок бумаги   



 

 

 
  09:00 - 09:30 10:50 - 11:20 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45   

  Физическая культура Казахский язык Основы математики Лепка 
  (по плану специалиста) (по плану   

   специалиста)   

  Тема 26: Ведение мяча Тақырып 21: Ас – Тема 11: «Больше», Тема 11: Кошечка   

  одной рукой в ходьбе, адамның арқауы. «меньше». Части суток выгибает спинку 
  пролезание в обруч с Тағамдар (2 сабақ) | | Shuǵylakitap, 2022 (Предметная лепка из 
  мячом в руках в 1bilim.kz,2021 Формировать умение пластилина) | 

8 Среда 
10.11.2021 

группировке | 
Shuǵylakitap, 2020 

Тағамдарды атай 
білуге үйрету. Сұрақ – 

соотносить группы 
предметов по 

Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 

  Совершенствование жауап, тақпақ, мақал - количеству, умения лепить 
  умения отбивать мяч, мәтелдер арқылы представления о частях фигурку животного с 
  пролезать в обруч в балалардың тілдерін суток и правильной соблюдением 
  группировке, сохранять жетілдіру. Тағамды последовательности элементарных 
  равновесие при қастерлей білуге при их назывании пропорций 
  выполнении тәрбиелеу   

  упражнения на    

  скамейке    

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:50 - 11:20 
  Основы грамоты Естествознание Музыка "В гостях у сказки" 
    (по плану  

9 Четверг 
11.11.2021 

  специалиста)  

 Тема 21: Знакомство 
со звуками [р], [р'] | 

Тема 11: Перелетные и 
зимующие птицы | 

Тема 21: Разные 
настроения | 

 «КОЛОБОК НА НОВЫЙ 
ЛАД» /По мотивам 

  Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap, 2020 1bilim.kz,2021 русской народной 
  Формировать умение Формировать понятия о Формирование сказки/ 
  правильно  умения воспринимать Формировать у детей 



 

 

 
   произносить звуки [р], 

[р'] в словах 
перелетных и 
зимующих птицах 

образное содержание 
музыки, умения 
сравнивать 
контрастные по 
характеру 
произведения 

 простейшие образно- 
выразительные умения 
(уметь имитировать 
характерные движения 
сказочных героев и 
животных) 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:20 - 10:50 10:55 - 11:20  

  Физическая культура Художественная Аппликация Самопознание 
  (по плану специалиста) литература   

  Тема 27: Подлезание Тема 11: Пересказ  Тема 11: Книжка- Тема 11: Учимся  

  под дугу в произведения Д. И. малышка общению | 
  группировке, ходьба Тихомирова, Е. Н. (Предметная 1bilim.kz, 2021 
  на носках между Тихомировой аппликация) | Расширять 
  набивными мячами с «Находка» | Shuǵylakitap, 2020 представления 
  сохранением Shuǵylakitap, 2020 Ознакомление с детей о радости 

10 Пятница 
12.11.2021 

равновесия | 
Shuǵylakitap, 2020 

Формировать навык 
пересказа 

выразительными 
средствами 

общения; 
развивать 

  Совершенствование произведения от оформления, навыки 
  навыков группировки, третьего лица иллюстрациями к дружелюбного 
  лазания, ведения мяча  детским книгам; общения в 
    составление по коллективе; 
    представлению воспитывать 
    предметов из чуткое и 
    нескольких частей заботливое 
     отношение к 
     людям 



 

 

 

Неделя №12 (15 ноября-19 ноября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Растем здоровыми Охрану и укрепление здоровья ребенка, формирование навыков 

безопасного поведения в дошкольной организации, быту, на улице, в 

условиях природы, обогащение двигательного опыта детей через 

совершенствование основных движений, воспитание потребности у 

детей в активной деятельности с использованием творческих, 

познавательных и речевых способностей 

 
 
Подтема 

 
Өзіңе және өзгеге көмектес 

(Помоги себе и другим) 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая культура Основы грамоты Рисование 
  (по плану 10:50 - 11:20  

  специалиста) Казахский язык  

11 Понедельник 
15.11.2021 

 (по плану специалиста)  

Тема 28: Тема 22: Звуковой  Тема 11: Чтобы быть   

  Развивающие игры на анализ, подбор слов со здоровым 
  свежем воздухе. звуками [р], [р'] | (Сюжетное 
  Занятие на свежем Shuǵylakitap,2020 рисование) | 
  воздухе | Формировать умение Shuǵylakitap, 2020 



 

 

 
  Shuǵylakitap, 2020 проводить анализ  Формирование   

Привитие интереса к трехзвуковых слов, навыков рисования 
спортивным и подбирать слова на человека, умение 
подвижным играм на заданный звук передавать 
свежем воздухе. Тақырып 22: Тазалық – несложные 

 денсаулық кепілі (1 движения, 
 сабақ) | 1bilim.kz,2021 добиваться 
 Балалардың тазалық выразительности 
 туралы түсініктерін образа 
 кеңейту. Сұрақ – жауап,  

 ойын, жұмбақтар  

 арқылы балалардың  

 тілдерін жетілдіру.  

 Гигиеналық тазалыққа  

 тәрбиелеу  

   09:00 - 09:30  10:15 - 10:45 09:35 - 10:05 10:45 - 11:15 
  Развитие речи Музыка Ознакомление с "Который час" 
   (по плану окружающим  

   специалиста) миром  

   Тема 11: Составление  Тема 22: Разные Тема 06: Дни недели 

12 Вторник 
16.11.2021 

рассказа по картине 
«Как мы Ми- шутке 
помогали» | 

настроения | 
1bilim.kz,2021 
Закрепление умения 

Многообразие 
средств связи | 
Shuǵylakitap, 2022 

Закреплять названия и 
последовательность 
дней недели. 

  Shuǵylakitap, 2020 воспринимать Формировать  

  Формировать умение образное представления  

  составлять рассказ по содержание музыки, детей о  

  картине и отвечать на умения сравнивать многообразии  

   контрастные по средств связи  



 

 

 
   вопросы по 

содержанию 

 характеру 
произведения 

  

 
 
 
 
 
 

 
13 

 
 
 
 
 
 

 
Среда 
17.11.2021 

09:00 - 09:30 
Физическая культура 
(по плану 
специалиста) 

10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:35 - 10:05 
Основы математики 

10:15 - 10:45 
Лепка 

  

Тема 29: Подлезание 
под шнур боком, 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке с мешочком 
на голове | 
Shuǵylakitap, 2020 
Развитие навыков 
группировки, умения 
сохранять равновесие 
и прыгать поочередно 
на двух ногах. 

Тақырып 23: Тазалық – 
денсаулық кепілі (2 
сабақ) | 1bilim.kz,2021 
Күнделікті іс – әрекетке 
қатысты білімдерін 
тереңдету. Сұрақ – 
жауап, ойын, мақал – 
мәтелдер, тақпақтар 
арқылы балалардың 
тілдерін жетілдіру. 
Денесін таза ұстауға, 
ұқыпты, жинақы болу 
дағдыларына 
жаттықтыру 

Тема 12: 
Образование числа 
5. Сравнение групп 
предметов по 
количеству | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формировать 
умение 
образовывать число 
5 на наглядной 
основе; сравнивать 
две группы 
предметов в 
количественном 
отношении 

Тема 12: Лыжник 
(Коллективная 
сюжетная лепка из 
пластилина) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Обучение умению 
передавать 
выразительность 
образа, характерные 
выразительные 
движения человека, 
украшать 
поверхность фигуры 
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Четверг 
18.11.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 23: Знакомство 
со звуком [ш] | 

Тема 12: Дикие 
животные и их 

Тема 23: Веселая и 
грустная музыка | 

 Рассказывание вместе с 
детьми сказки на 



 

 

 
   Shuǵylakitap,2020 

Формировать умение 
правильно 
произносить звук [ш] в 
словах и изолированно 

детеныши | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать 
представления 
детей о диких 
животных и их 
детенышах, 
способах подготовки 
их к зиме 

1bilim.kz,2021 
Развитие умения 
чувствовать 
контрастное 
настроение в музыке 

 фланелеграфе 
Формировать у детей 
простейшие образно- 
выразительные умения . 
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Пятница 
19.11.2021 

09:35 - 10:05 
Основы безопасного 
поведения 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 

Тема 06: Питание. 
Продукты питания, 
способы их 
употребления | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать знания о 
важности продуктов 
питания для здоровья 
человека, 
совершенствовать 
умение выбирать 
нужные продукты 
питания 

Тема 12: Знакомство с 
жанром театрального 
искусства – клоунадой 
| Shuǵylakitap, 2020 
Формировать знания о 
жанре театральной 
деятельности – 
клоунаде 

 Тема 12: Парусная 
лодка (Сюжетная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Закрепление умения 
изображать 
предметы из 
нескольких частей, 
применять в 
аппликации 
обрывную технику 

Тема 12: Доброе 
сердце | 1bilim.kz, 
2021 
Расширять 
представление 
детей о мире 
любви и добрых 
чувств; развивать в 
детях чуткость и 
отзывчивость; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
чувствам других 

 



 

 

 

Неделя №13 (22 ноября-26 ноября) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Растем здоровыми Охрану и укрепление здоровья ребенка, формирование навыков 

безопасного поведения в дошкольной организации, быту, на улице, в 

условиях природы, обогащение двигательного опыта детей через 

совершенствование основных движений, воспитание потребности у 

детей в активной деятельности с использованием творческих, 

познавательных и речевых способностей 

 
 
Подтема 

 
Біз күштіміз, ептіміз! (Мы смелые и 

ловкие) 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая культура Основы грамоты Рисование 
  (по плану 10:50 - 11:20  

  специалиста) Казахский язык  

16 Понедельник 
22.11.2021 

 (по плану специалиста)  

Тема 30: Ходьба по Тема 24: Выделение в  Тема 12: Мой детский   

  канату боком с словах ударного слога | сад (Сюжетное 
  перешагиванием Shuǵylakitap,2020 рисование) | 
  через кубики | Формировать умение Shuǵylakitap, 2020 
  Shuǵylakitap, 2020  Обучение умению 



 

 

 
  Развитие чувства выделять ударный слог  изображать в   

равновесия, в словах сюжетном рисунке 
координации Тақырып 24: «Оқу несколько предметов, 
движения. құралдары» (1 сағат) | объединяя их единым 

 1bilim.kz,2021 содержанием; 
 Балаларды оқу рисовать фигурку 
 құралдарымен человека, передавая 
 таныстыру. Сұрақ – несложные движения 
 жауап, диалог арқылы  

 балалардың тілдерін  

 жетілдіру. Ұқыптылыққа  

 тәрбиелеу  

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:45 - 11:15 
  Развитие речи Конструирование Музыка "Который час" 
    (по плану  

    специалиста)  

   Тема 12: Составление Тема 06: Волшебная Тема 24: Веселая и  Дни недели 
  рассказа по картине проволока | грустная музыка | Упражнять детей в 

17 Вторник 
23.11.2021 

«Мы – богатыри!» | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать умение 

Shuǵylakitap, 2020 
Развивать творческое 
воображение при 

1bilim.kz,2021 
Закрепление умения 
чувствовать 

определении и 
назывании 
последовательности 

  отвечать на вопросы и создании контрастное дней недели начиная с 
  составлять рассказ при конструкций из настроение в музыке любого элемента 
  рассмотрении картины проволоки,   

   реализация   

   собственного   

   замысла   



 

 

 
  09:00 - 09:30 10:50 - 11:20 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45   

  Физическая культура Казахский язык Основы математики Лепка 
  (по плану (по плану специалиста)   

  специалиста)    

  Тема 31: Ходьба по Тақырып 25: «Оқу Тема 13: Тема 13: Алдар Косе   

  наклонной доске, құралдары» (2 сағат) | Образование числа (Предметная лепка из 
  перепрыгивание на 1bilim.kz,2021 6. Сравнение пластилина) | 

18 Среда 
24.11.2021 

двух ногах через 
бруски | Shuǵylakitap, 

Балаларды оқу 
құралдарымен 

предметов разной 
длины | 

Shuǵylakitap, 2020 
Обучение умению 

  2020 таныстыру. Сұрақ – Shuǵylakitap, 2022 передавать форму 
  Формирование жауап, диалог арқылы Формировать умение туловища, головы, 
  скоростносиловых балалардың тілдерін образовывать число проявлять 
  качеств, подвижности, жетілдіру. Оқуға деген 6 на наглядной самостоятельность в 
  ловкости и қызығушылықтарын основе; сравнивать отборе способов 
  координации арттыру предметы разной лепки 
  движения  длины  

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:50 - 11:20 
  Основы грамоты Естествознание Музыка "В гостях у сказки" 
    (по плану  

    специалиста)  

19 Четверг 
25.11.2021 

 Тема 25: Знакомство со 
звуком [ы] | 
Shuǵylakitap,2020 

Тема 13: За осенью 
пришла зима | 
Shuǵylakitap, 2020 

Тема 25: Скоро 
праздник к нам 
придет | 

 Чтение детям 
К.И.Чуковский. 
«Телефон». 

  Формировать умение Формировать и 1bilim.kz,2021 стимулировать 
  правильно произносить расширять Развитие самостоятельное 
  звук [ы] в словах и представления о эмоциональной выполнение 
  изолированно  отзывчивости на танцевальных 



 

 

 
    зимнем времени 

года 

музыку разных 
настроений, на песни 
разного характера; 
формирование умения 
детей самостоятельно 
оценивать пение 
товарищей и 
обосновать свое 
мнение 

 движений, передающих 
характер персонажа, 
под плясовые мелодии 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:20 - 10:50 10:55 - 11:20  

  Физическая культура Художественная Аппликация Самопознание 
  (по плану литература   

  специалиста)    

  Тема 32: Тема 13: Краткий  Тема 13: Волшебные Тема 13:  

  Перепрыгивание пересказ произведения символы. Орнамент Ласковые слова | 
  через шнур справа и Ы. Алтынсарина «Отец (Декоративная 1bilim.kz, 2021 
  слева от него, ходьба и сын» | Shuǵylakitap, аппликация) | Знакомить детей 

20 Пятница 
26.11.2021 

по наклонной доске 
приставным шагом | 

2020 
Формировать умение 

Shuǵylakitap, 2020 
Формирование навыка 

с ласковыми и 
добрыми 

  Shuǵylakitap, 2020 осмысленно передавать составлять узор из словами, 
  Формирование содержание знакомых развивать 
  двигательной литературного текста в геометрических фигур потребность 
  активности, устной речи на полосе бумаги; использовать их в 
  координации  обучение умению своей речи; 
  движения и ловкости  украшать предметы воспитывать 
  через физические  казахским вежливость и 
  упражнения  орнаментом доброе 



 

 

 
      отношение к 

людям 
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Неделя №14 (29 ноября-03 декабря) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Мой Казахстан Формирование у детей духовно-нравственных ценностей, знаний, 

умений и навыков в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями, воспитанию общечеловеческих 

качеств, патриотизма и толерантности, формированию творческих 

способностей, мышления и воображения. 

 
Подтема 

 

Тарихқа саяхат (Путешествие в нашу 

историю) 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая Основы грамоты Рисование 
  культура 10:50 - 11:20  

  (по плану Казахский язык  

1 Понедельник 
29.11.2021 

специалиста) (по плану специалиста)  

Тема 33: 
Скольжение по 

Тема 26: Звуковой 
анализ слов (со звуком 

 Тема 13: Тускииз 
(Декоративное 

  

  ледяным [ы]) | Shuǵylakitap,2020 рисование) | 
  дорожкам. Формировать умение Shuǵylakitap, 2020 
  Национальная игра выполнять звуковой Расширение 
  «Аркан ойын».  представления о 



 

 

 
  Занятие на свежем анализ слов со звуком  многообразии   

воздухе | [ы] казахского 
Shuǵylakitap, 2020 Тақырып 26: «Менің орнамента; обучение 
Формирование Отаным - Қазақстан» (1 умению располагать 
двигательных сағат) | 1bilim.kz,2021 элементы казахского 
навыков, чувства Балалардың Отан туралы орнамента в центре и 
равновесия через білімдерін кеңейту. по краям форм. 
элементы Сұрақ – жауап, ойын,  

спортивных игр өлеңдер арқылы  

 балалардың тілдерін  

 жетілдіру. Туған еліне,  

 Отанға деген  

 сүйіспеншіліктерін  

 арттыру  

   09:00 - 09:30  10:15 - 10:45 09:35 - 10:05 10:45 - 11:15 
  Развитие речи Музыка Ознакомление с "Который час" 
   (по плану окружающим  

   специалиста) миром  

   Тема 13: Составление  Тема 26: Скоро Тема 07: Соблюдай Зимние месяцы. 
  описательного рассказа праздник к нам правила дорожного Декабрь 

2 Вторник 
30.11.2021 

по картине 
«Рассказываем о 

придет | 
1bilim.kz,2021 

движения | 
Shuǵylakitap, 2020 

Познакомить с 
признаками зимы, 

  тулпаре» | Shuǵylakitap, Формирование Формировать закрепить название 
  2020 эмоциональной представления зимних месяцев. 
  Формировать отзывчивости на детей о правилах  

  творческую речевую музыку разных дорожного  

  деятельность детей настроений, на песни движения и  

   разного характера;   



 

 

 
     формирова-ние 

умения детей 
самостоятельно 
оценивать пение 
товарищей и 
обосновать свое 
мнение 

важности их 
соблюдения 

 

  09:00 - 09:30 10:50 - 11:20 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45   

  Физическая Казахский язык Основы математики Лепка 

3 Среда 
01.12.2021 

культура 
(по плану 
специалиста) 

(по плану специалиста)   

  не настроено не настроено не настроено не настроено   

   09:00 - 09:30 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45  10:50 - 11:20 
  Основы грамоты Естествознание Музыка "В гостях у сказки" 
    (по плану  

    специалиста)  

   Тема 27: Знакомство со Тема 14: Опасные Тема 27: С  Мини-сценка «Еж- 

4 Четверг 
02.12.2021 

звуками [л], [л'] | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 

природные явления 
зимой | 
Shuǵylakitap, 2020 

праздником, мой 
Казахстан! | 
1bilim.kz,2021 

чистюля» 
развивать умения 
имитировать 

  произносить звуки [л], Формировать Воспитание любви к характерные действия 
  [л'] в словах и представления детей Родине через персонажей 
  изолированно об опасных музыку; воспитание  

   природных уважения к  

   явлениях, связанных   



 

 

 
    с зимним временем 

года 
национальным 
праздникам 

  

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:20 - 10:50 10:55 - 11:20  

  Основы Художественная Аппликация Самопознание 
  безопасного литература   

  поведения    

  Тема 07: Питание. Тема 14: Создание  Тема 14: Зимний Тема 14: Согласие в  

  Польза витаминов и умение двигаться под пейзаж (Сюжетная семье | 1bilim.kz, 
  их источники | музыку и создавать аппликация) | 2021 
  Shuǵylakitap, 2020 образы через пластику Shuǵylakitap, 2020 Расширять 
  Формировать тела | Shuǵylakitap, 2020 Обучение навыкам представления 

5 Пятница 
03.12.2021 

понятие о важности 
употребления 

Формировать умение 
осмысленно передавать 

расположения 
предметов на листе 

детей о любви и 
согласии в семье; 

  витаминов для содержание бумаги, умению развивать 
  роста и развития литературного текста в передавать стремление 
  организма; устной речи соотношение выражать свою 
  развивать навык  предметов по любовь к близким; 
  регулярного  величине; видеть воспитывать 
  употребления  форму частей бережное и чуткое 
  витаминов  различных отношение к своим 
    предметов, их близким и родным 
    строение, пропорции  



 

 

Неделя №15 (06 декабря-10 декабря) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Мой Казахстан Формирование у детей духовно-нравственных ценностей, знаний, умений 

и навыков в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями, воспитанию общечеловеческих качеств, патриотизма и 

толерантности, формированию творческих способностей, мышления и 

воображения. 

 
Подтема 

 

Менің туған өлкем (Мой 

родной край) 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая Основы грамоты Рисование 
  культура 10:50 - 11:20  

  (по плану Казахский язык  

6 Понедельник 
06.12.2021 

специалиста) (по плану специалиста)  

Тема 34: Бросание 
мяча двумя руками 

Тема 28: Односложные 
и двусложные слова | 

 Тема 14: Беркут 
(Предметное 

  

  вверх и ловля его, Shuǵylakitap,2020 рисование) | 
  прыжки с ноги на Формировать навык Shuǵylakitap, 2020 
  ногу с подбора односложных Формирование 
  продвижением и двусложных слов обобщенного 



 

 

 
  вперед | 

Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыка бросания 
мяча вверх и ловля 
его, развитие 
координации 
движения с 
помощью прыжков с 
ноги на ногу 

Тақырып 27: Менің 
Отаным –Қазақстан! (2 
сағат) | 1bilim.kz,2021 
Диалог, тақпақ, мақал – 
мәтелдер арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту. Патриоттық 
сезімдерін арттыру 

 представления об 
общем облике птиц, 
понимая, что все 
птицы сходны по 
строению, несмотря 
на различие в окрасе, 
форме и величине 
частей 

  

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 

 
Вторник 
07.12.2021 

 09:00 - 09:30 
Развитие речи 

09:35 - 10:05 
Конструирование 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:45 - 11:15 
"Который час" 

 Тема 14: Составление 
описательного 
рассказа по картине 
«Любимый край» | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать умение 
рассматривать картину 
о любимом крае и 
составлять по ней 
описательный рассказ 

Тема 07: Новогодние 
украшения | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
конструировать 
предметы из различных 
по фактуре материалов. 

Тема 28: С 
праздником, мой 
Казахстан! | 
1bilim.kz,2021 
Развитие чувства 
патриотизма, любви к 
Родине через музыку; 
воспитание уважения 
к национальным 
праздникам 

 Четыре лебедя 
Упражнять детей в 
соотнесении 
деятельности 
(человека, 
животных) с 
названиями частей 
суток. 

8 Среда 
08.12.2021 

09:00 - 09:30 
Физическая 
культура 

10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:35 - 10:05 
Основы математики 

10:15 - 10:45 
Лепка 

  



 

 

 
  (по плану 

специалиста) 

     

Тема 35: 
Прокатывание мяча 
между предметами, 
ползание на 
четвереньках 
между кеглями, 
толкая головой мяч 
| Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
двигательных 
навыков и 
координации 
движения 

Тақырып 28: Менің 
сүйікті қалам | 
1bilim.kz,2021 
«Сүйікті қалам» атты 
әңгіме айтуға үйрету 

Тема 14: Квадрат и 
прямоугольник – 
четырехугольники | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формировать навык 
сравнения двух 
геометрических фигур 

Тема 14: Лошадка 
(Предметная лепка из 
пластилина) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыков лепки 
животных в движении, 
умение передавать 
пропорции, 
побуждение к 
выполнению 
коллективных работ 

  

 
 
 
 

9 

 
 
 

 
Четверг 
09.12.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 29: Знакомство со 
звуками [н], [н'] | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
произносить звуки [н], 
[н'] в словах и 
изолированно 

Тема 15: Жизнь диких 
животных зимой | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать и 
расширять 
представления детей о 
жизни диких животных 
в зимний период 

Тема 29: Веселая 
зимушка | 
1bilim.kz,2021 
Уточнение 
представлений детей 
о жанре вальса; 
фор-мирование 
четкой артикуляции 

 «Язык жестов» 
способствовать 
развитию навыков 
выразительной и 
эмоциональной 
передачи игровых и 
сказочных образов 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

 
Пятница 
10.12.2021 

09:35 - 10:05 
Физическая 
культура 
(по плану 
специалиста) 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 

Тема 36: Ходьба по 
ребристой 
поверхности с 
сохранением 
равновесия, 
ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе 
| Shuǵylakitap, 2020 
Развитие чувства 
равновесия, 
координации 
движения, ловкости 
и силовых качеств 

Тема 15: 
Выразительное чтение 
стихотворения 
К.Мырзалиева 
«Родной язык» | 
Shuǵylakitap,2022 
Формировать умение 
выразительно читать 
стихотворение, 
передавая образность 
языка. 

 Тема 15: Здравствуй, 
праздник! (Сюжетная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование навыка 
вырезать предметы 
симметричной формы 
из листа, сложенного 
вдвое; составлять 
изображение из 
нескольких деталей 

Тема 15: 
Настоящий 
верный друг | 
1bilim.kz, 2021 
Помогать 
осмыслению 
детьми слов 
«друг», «дружба» 

 



 

 

Неделя №16 (13 декабря-17 декабря) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Мой Казахстан Формирование у детей духовно-нравственных ценностей, знаний, 

умений и навыков в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями, воспитанию общечеловеческих 

качеств, патриотизма и толерантности, формированию творческих 

способностей, мышления и воображения. 

 
Подтема 

 

Жайнай бер, Қазақстаным! (Цвети, мой 

Казахстан!) 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая Основы грамоты Рисование 
  культура 10:50 - 11:20  

  (по плану Казахский язык  

11 Понедельник 
13.12.2021 

специалиста) (по плану специалиста)  

Тема 37: Ползание 
на четвереньках с 

Тема 30: Деление слов 
с мягким согласным 

 Тема 15: Сказочный 
дворец (Предметное 

  

  мешочком на звуком на слоги | рисование) | 
  спине и хождение Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap,2020 
  по ребристой Формировать навык Формирование 
  поверхности с деления слов на слоги и навыков рисования по 



 

 

 
  мешочком на 

голове | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
устойчивого 
равновесия и 
координации 
движения 

определения 
количества слогов 
Тақырып 29: 
Тәуелсіздік мерекесі | 
1bilim.kz,2021 
Тәуелсіздік күні туралы 
түсінік беру 

 собственному 
представлению 

  

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 

 
Вторник 
14.12.2021 

 09:00 - 09:30 
Развитие речи 

 10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану специалиста) 

09:35 - 10:05 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 

10:45 - 11:15 
"Который час" 

 Тема 15: Составление 
описательного рассказа 
по картине «поговорим 
о столице» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать у детей 
умение составлять 
описательный рассказ 
по картине 

 Тема 30: Веселая 
зимушка | 
1bilim.kz,2021 
Закрепление 
представлений детей о 
жанре вальса; 
фор-мирование четкой 
артикуляции 

Тема 08: Казахстан 
– наша Родина. 
Символика страны 
| Shuǵylakitap, 2020 
Формировать 
понятия о родной 
стране, о 
символике 
Республики 
Казахстан, ее 
назначении 

Сутки 
Упражнять в 
соотнесении 
пейзажных картинок 
и условных 
обозначений частей 
суток 

13 Среда 
15.12.2021 

09:00 - 09:30 
Физическая 
культура 

10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:35 - 10:05 
Основы математики 

10:15 - 10:45 
Лепка 

  



 

 

 
  (по плану 

специалиста) 

     

Тема 38: 
Скользящий шаг на 
лыжах, метание 
снежков в цель. 
Занятие на свежем 
воздухе | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
двигательных 
навыков, 
координации 
движения и 
меткости через 
спортивные 
упражнения и игры 
на свежем воздухе 

Тақырып 30: Қазақстан 
Республикасының 
рәміздері | 
1bilim.kz,2021 
Балаларға мемлекеттік 
рәміздер туралы түсінік 
беру 

Тема 15: Образование 
числа 7. Дни недели | 
Shuǵylakitap,2022 
Формировать умение 
образовывать число 7 
на наглядной основе, 
называть по порядку 
дни недели 

Тема 15: Байтерек 
(Предметная лепка) | 
Shuǵylakitap,2020 
Обучение умению 
передавать признаки 
предметов; соблюдать 
относительную 
величину частей 

  

 

14 

 
Четверг 
16.12.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 не настроено не настроено не настроено  не настроено 

 
15 

 

Пятница 
17.12.2021 

09:35 - 10:05 
Основы 
безопасного 
поведения 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 



 

 

 
  не настроено не настроено  не настроено не настроено  



 

 

Неделя №17 (20 декабря-24 декабря) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Здравствуй зимушка –зима! Умение различать и называть зимние изменения в природе, 

организации зимних забав – катание на санках, коньках, лыжах. 

Подтема 
Қардың пайдасы (Для чего нужен 

снег?) 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая культура Основы грамоты Рисование 
  (по плану 10:50 - 11:20  

  специалиста) Казахский язык  

   (по плану специалиста)  

16 Понедельник 
20.12.2021 

Тема 39: Влезание по 
гимнастической 
стенке до верха, 

Тема 31: Знакомство 
со звуками [к], [к'] | 
Shuǵylakitap,2020 

 Тема 16: Украсим 
елочку. (Сюжетное 
рисование) | 

  

  бросание мяча о Формировать умение Shuǵylakitap,2020 
  стенку | произносить звуки [к], Формирование 
  Shuǵylakitap,2020 [к'] в словах и умения отражать 
  Формирование изолированно общественные 
  скоростно-силовых   



 

 

 
  качеств, меткости и 

координацию 
движения 

Тақырып 31: 
Қазақстан 
Республикасының 
рәміздері (2 сағат) | 
1bilim.kz,2021 
Рәміздерді сипаттауға 
сипатай білуге үйрету 

 события и праздники 
в несложных сюжетах 
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Вторник 
21.12.2021 

 09:00 - 09:30 
Развитие речи 

09:35 - 10:05 
Конструирование 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:45 - 11:15 
"Который час" 

 Тема 16: Составление 
рассказа по плану на 
тему «наш флаг – 
частичка мирного 
неба» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать у детей 
умение составлять 
рассказ по плану 

Тема 08: Город 
будущего | 
Shuǵylakitap,2020 
Развивать умение 
конструировать 
коллективную 
постройку из 
строительного 
материала по общей 
теме 

Тема 31: Поющие 
игрушки | 
1bilim.kz,2021 
Формирование 
способностей 
слышать, чувствовать 
и понимать музыку 

 Сутки 
Упражнять детей в 
установлении 
последовательности 
частей суток. 
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Среда 
22.12.2021 

09:00 - 09:30 
Физическая культура 
(по плану 
специалиста) 

10:50 - 11:20 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:35 - 10:05 
Основы математики 

10:15 - 10:45 
Лепка 

  

Тема 40: Прыжки 
между кеглями на 

Тақырып 32: Жаңа 
жыл мерекесі (1 сағат) 

Тема 16: 
Геометрическое тело 

Тема 16: Мой 
Казахстан (Сюжетная 

  



 

 

 
  двух ногах с 

мешочком, зажатым 
между колен. 
Лазание по 
гимнастической 
стенке 
разноименным 
способом | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие 
двигательных 
навыков, скоростно- 
силовых качеств и 
ловкости. 

| 1bilim.kz,2021 
Балаларды жаңа жыл 
мерекесі туралы айта 
білуге үйрету 

– цилиндр. Прямой и 
обратный счет в 
пределах 7 | 
Shuǵylakitap,2022 
Формировать навык 
прямого и обратного 
счета в пределах 7, 
познакомить с 
геометрическим 
телом – цилиндром 

лепка из пластилина) 
| Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
умения создавать 
сюжетную 
композицию для 
украшения 
помещения и беседок 
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Четверг 
23.12.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 32: Звуковой 
анализ слов с 
твердыми и мягкими 
согласными | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
выполнять звуковой 
анализ слов с мягким 
согласным звуком 

Тема 16: Домашние 
животные и их 
детеныши | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать и 
уточнить знания 
детей о домашних 
животных и их 
детенышах, о 

Тема 32: Поющие 
игрушки | 
1bilim.kz,2021 
Закрепление 
способностей 
слышать, чувствовать 
и понимать музыку 

 «Игровые упражнения» 
поддерживать 
стремление 
импровизировать на 
несложные сюжеты 
песен, сказок; желания 
выступать перед 
сверстниками. 



 

 

 
    значении их для 

человека 
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Пятница 
24.12.2021 

09:35 - 10:05 
Физическая культура 
(по плану 
специалиста) 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 

Тема 41: 
Забрасывание мяча в 
корзину двумя 
руками 
(баскетбольный 
вариант). Ходьба и 
бег по наклонной 
доске | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие меткости, 
координации 
движения, 
скоростных качеств 
посредством игровых 
упражнений и 
элементов 
спортивных игр 

Тема 16: Создание 
образов живых 
существ и предметов с 
помощью мимики и 
жестов | 
Shuǵylakitap,2022 
Формировать умение 
создавать образы с 
помощью мимики и 
жестов 

 Тема 16: 
Праздничная 
открытка 
(Декоративная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap,2020 
Обучение умению 
украшать 
поздравительные 
новогодние открытки 

Тема 16: Мои 
домашние 
животные | 
1bilim.kz, 2021 
Воспитывать 
заботливое 
отношение к 
животным, 
радость от 
общения с ними 

 



 

 

 

Неделя №18 (27 декабря-31 декабря) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕТСКОЙ ГРУППЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сквозная тема Здравствуй зимушка –зима! Умение различать и называть зимние изменения в природе, 

организации зимних забав – катание на санках, коньках, лыжах. 

Подтема 
Жаңа жылдық сыйлықтар 

(Новогодние подарки для друзей) 

 

 

№ 
 

Здоровье Коммуникация Познание Творчество Социум 
Вариативный 

компонент 

  09:35 - 10:05 09:00 - 09:30  10:15 - 10:45   

  Физическая Основы грамоты Рисование 
  культура 10:50 - 11:20  

  (по плану Казахский язык  

  специалиста) (по плану специалиста)  

21 Понедельник 
27.12.2021 

Тема 42: Прыжки на 
двух ногах через 
набивные мячи. 

Тема 33: Знакомство со 
звуками [т], [т'] | 
Shuǵylakitap,2020 

 Тема 17: Зимушка- 
зима (Сюжетное 
рисование) | 

  

  Перебрасывание Формировать умение Shuǵylakitap,2020 
  мяча друг другу | произносить звуки [т], Развитие умения 
  Shuǵylakitap,2020 [т'], выделять в словах описывать в рисунке 
  Развитие скоростно- Тақырып 33: Жаңа жыл несложные картины 
   мерекесі (2 сағат) | природы 



 

 

 
  силовых качеств, 

меткости и ловкости 

1bilim.kz,2021 
Балаларды жаңа жыл 
мерекесі туралы айта 
білуге үйрету 

    

   09:00 - 09:30  10:15 - 10:45 09:35 - 10:05 10:45 - 11:15 
  Развитие речи Музыка Ознакомление с "Который час" 
   (по плану специалиста) окружающим  

    миром  

   Тема 17: Беседа по  Тема 33: Наш веселый Тема 09: Сутки 
  картине «О чем хоровод | Государственные и Упражнять детей в 

22 Вторник 
28.12.2021 

рассказала ромашка?» 
| Shuǵylakitap,2020 
Формировать у детей 

1bilim.kz,2021 
Формирование умения 
передавать образное 

национальные 
праздники. День 
Независимости | 

установлении 
последовательности 
частей суток. 

  умение составлять содержание музыки Shuǵylakitap, 2020  

  рассказ по плану  Формировать знания  

    детей о  

    государственных и  

    национальных  

    праздниках  

  09:00 - 09:30 10:50 - 11:20 09:35 - 10:05 10:15 - 10:45   

  Физическая Казахский язык Основы математики Лепка 
  культура (по плану специалиста)   

23 Среда 
29.12.2021 

(по плану 
специалиста) 

   

    

    Тема 43: Хождение Тақырып 34: «Қыс» Тема 17: Решение Тема 17: Декоративная 
  на лыжах (Қайталау) | простых задач | тарелочка 
  скользящим шагом, 1bilim.kz,2021 Shuǵylakitap,2022 (Декоративная лепка 



 

 

 
  повороты; катание 

на санках парами». 
(занятие на свежем 
воздухе) | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие умения 
ходить на лыжах по 
прямой, совершать 
повороты; обучение 
катанию на санках с 
горки парами 

Балалардың қыс туралы 
түсініктерін кеңейту 

Формировать 
умение решать 
простые задачи 

из соленого теста) | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
навыков декоративной 
лепки с натуры, по 
представлению и 
замыслу детей, 
использованию в 
работе стеки разной 
формы 

  

 
 
 
 

24 

 
 
 

 
Четверг 
30.12.2021 

 09:00 - 09:30 
Основы грамоты 

09:35 - 10:05 
Естествознание 

10:15 - 10:45 
Музыка 
(по плану специалиста) 

 10:50 - 11:20 
"В гостях у сказки" 

 Тема 34: Подбор 
односложных и 
двусложных слов | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
подбирать 
односложные и 
двусложные слова со 
звуками [т], [т'] 

Тема 17: Домашняя 
птица | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
представления 
детей о видах 
домашней птицы и 
ее значении для 
жизни человека 

Тема 34: Наш веселый 
хоровод | 
1bilim.kz,2021 
Закрепление умения 
передавать образное 
содержа-ние музыки 

 «Речь и движения» 
Обучать детей 
элементам 
художественно- 
образных 
выразительных средств 
(интонации, мимике и 
пантомиме) 

25 Пятница 
31.12.2021 

09:35 - 10:05 
Основы безопасного 
поведения 

09:00 - 09:30 
Художественная 
литература 

 10:20 - 10:50 
Аппликация 

10:55 - 11:20 
Самопознание 

 



 

 

 
  Тема 08: Питание. 

Вода и ее 
необходимость для 
организма | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать 
понятие о важности 
воды для человека, 
всего живого на 
земле 

Тема 17: Пересказ 
рассказа З. Иманбаева 
«Авария» | 
Shuǵylakitap,2022 
Формировать умение 
выделять главную 
мысль произведения и 
пересказывать рассказ, 
сохраняя 
последовательность 
сюжета 

 Тема 17: Ромашки 
(Декоративная 
аппликация из 
природного 
материала) | 
Shuǵylakitap,2020 
Совершенствование 
умения изображать 
предметы по памяти, 
обращая внимание на 
форму, пропорции; 
выполнять 
коллективные 
композиции 

Тема 17: Учимся 
любить | 1bilim.kz, 
2021 
Раскрывать детям 
представления 
детей о мире, любви 
и добрых чувствах 
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