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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 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Развитие речи 

 09:25 - 09:45 
Рисование 

  

не настроено не настроено  не настроено   

 

 
2 

 
 

Вторник 
31.08.2021 

  09:25 - 09:45 
Конструирование 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

  не настроено не настроено   



4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

 
Среда 
01.09.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   

Тема 01: Ходим, 
бегаем, играем 
Детский сад | 
Shuǵylakitap,2020 
Отслеживание и 
закрепление ранее 
сформированных 
физических навыков и 
умений детей 

Тақырып 01: Менің 
балабақшам | 
1bilim.kz,2021 
Балаларды өз 
балабақшасы туралы 
әңгімелей білуге 
үйрету,ойын – 
тапсырмалар арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту. Әдептілікке, 
ұжымдылыққа 
тәрбиелеу 

Тема 01: Понятия 
много один | 
Shuǵylakitap,2022 
Формировать 
представления детей о 
понятиях: «много», 
«один» 

   

 
 
 
 

4 

 
 
 

 
Четверг 
02.09.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

  Тема 01: Ознакомление 
с явлениями неживой 
природы | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формировать знания о 
явлениях неживой 
природы, умение 
наблюдать природные 

Тема 01: Здравствуй, 
музыка! | 
1bilim.kz,2021 
Научить слушать 
музыку, определять 
характер музыки и 
содержание песни. 
Развивать умение 

  



5 

 

 

 
    явления (на примере 

ветра, дождя, 
изменения погоды) 

выполнять движения 
в соответствии с 
музыкой. 
Воспитывать 
эмоциональный 
отклик от 
услышанного 

  

 
 
 
 

5 

 
 
 

 
Пятница 
03.09.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Художественная 
литература 

    

Тема 02: Катаем мяч 
друг другу Детский сад 
| Shuǵylakitap,2020 
Отслеживание и 
закрепление ранее 
сформированных 
физических навыков и 
умений детей 

Тема 01: Заучивание 
наизусть стихотворения 
А.Барто Мишка | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
воспринимать на слух и 
выразительно читать 
стихотворение А. Барто 
«Мишка» 

    



6 

 

 

 

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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 03: Прыгаем Тема 01: Составление  Тема 01: Разноцветные   

  вместе с Зайкой описательного дорожки Предметное 

6 Понедельник 
06.09.2021 

Детский сад | 
Shuǵylakitap,2020 
Совершенствование 

рассказа по игрушке | 
Shuǵylakіtap,2020 
Формировать умение 

рисование | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование умения 

  ранее сформированных составлять описание рисовать безотрывную 
  физических навыков и игрушки по вопросам кривую линию; 
  умений; отслеживание воспитателя ознакомление с 
  уровня умений и  цветными мелками для 
  навыков детей для  рисования 



7 

 

 

 
  диагностики стартового 

контроля 

     

 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 

Вторник 
07.09.2021 

   09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Ознакомление с 
окружающим миром 

 

   Тема 02: Осень в гости 
к нам идёт | 
1bilim.kz,2021 
Учить детей двигаться в 
соответствии с 
характером музыки, 
ходить под музыку 
марша, упражнять в 
чистом интонировании; 
развивать умение 
рассказывать, о чём 
поётся в песне 

Тема 01: Восприятие 
окружающего мира, 
пространственная 
ориентировка | 
Shuǵylakitap,2022 
Формировать умение 
положительно 
воспринимать 
окружающий мир и 
ориентироваться в 
пространстве 
площадки детского 
сада 

 

 
 

 
8 

 
 
 

Среда 
08.09.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану 
специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   

Тема 04: Играем в мяч 
с друзьями Детский 
сад | Shuǵylakitap,2020 
Совершенствование 
ранее сформированных 

Тақырып 02: Достар | 
1bilim.kz,2021 
Достар кімдер екенін 
түсіндіру. «Мынау 

Тема 02: Выделение 
одного из группы 
однородных 
предметов | 
Shuǵylakitap,2022 

   



8 

 

 

 
  физических навыков и 

умений и отслеживание 
уровня умений и 
навыков детей для 
диагностики стартового 
контроля 

кім?» деген сұраққа 
жауап беру 

Формировать 
умение выделять 
один предмет из 
множества 

   

 
 
 
 

9 

 
 
 

 
Четверг 
09.09.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Лепка 

  

  Тема 02: 
Ознакомление с 
явлениями живой 
природы | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать знания 
о явлениях живой 
природы (листопад, 
поведение птиц 
осенью) 

Тема 01: Дождик 
пошел Предметная 
лепка | 
Shuǵylakitap,2020 
Совершенствование 
навыков ознакомления 
со свойствами 
пластилина 

  

 
 

 
10 

 
 
 

Пятница 
10.09.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

    09:25 - 09:45 
"Маленький Гений" 

Тема 05: Покажем 
кукле Асель свои 
умения Детский сад | 
Shuǵylakitap,2020 
Отслеживание уровня и 
закрепление ранее 

    Осень. Дождик 
Расширение 
представлений об 
окружающем мире, 
развитие речи, 
развитие мелкой 



9 

 

 

 
  сформированных 

умений и навыков 
детей для диагностики 
стартового контроля 

    моторики, развитие 
общей координации 
и крупной моторики, 
формирование 
цветовосприятия, 
изучение свойств 
предметов. 



10 

 

 

 

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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 06: Вот как мы Тема 02:  Тема 02: Покормим   
  умеем Детский сад | Рассматривание курочек Предметное 

11 Понедельник 
13.09.2021 

Shuǵylakitap,2020 
Определение уровня 

картины Мой детский 
сад | Shuǵylakіtap,2020 

рисование | 
Shuǵylakitap,2020 

  физической Формировать умение Ознакомление детей с 
  подготовленности и рассматривать картину и гуашью как 
  сформированных отвечать на вопросы материалом для 
  умений и навыков воспитателя изображения 
  детей  различных предметов 



11 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторник 
14.09.2021 

  09:25 - 09:45 
Конструирование 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

  Тема 01: Волшебные 
кирпичики Дорожка для 
кукол | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
познавательный интерес 
к конструированию, 
конструктору и его 
деталям 

Тема 03: Осень в гости 
к нам идёт | 
1bilim.kz,2021 
Создать условия для 
определённого 
эмоционального 
отклика детей на 
настроение 
музыкального 
произведения; учить 
различать характер 
муз. произведения, 
определять 
вступление, запев, 
припев; развивать 
умение при 
выполнении 
музыкально- 
ритмических 
движений передавать 
характер музыкального 
произведения 

  

13 Среда 
15.09.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   



12 

 

 

 
  Тема 07: Катаем мяч, 

ползаем за мячом 
Детский сад | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие у детей 
двигательной 
активности 

Тақырып 03: 
Ойыншықтар (Доп, 
қуыршақ, қоян, қасқыр, 
мысық, бар, жоқ, 
мынау) | 1bilim.kz,2021 
Ойыншық атауларымен , 
қимыл әрекеттерді 
білдіретін сөздермен 
таныстыру (кел, отыр, 
тұр, бар, ал, әкел ). 
Ерекше дыбыстармен 
таныстыру 

Тема 03: 
Геометрическая фигура 
круг | Shuǵylakitap,2022 
Формировать умение 
узнавать и называть 
геометрическую фигуру 
«круг» 

   

 
 
 

 
14 

 
 
 
 

Четверг 
16.09.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Аппликация 

  

  Тема 03: Ознакомление 
с осенним временем 
года | Shuǵylakitap,2020 
Познакомить детей с 
характерными 
признаками осени, 
систематизировать 
знания детей об осенних 
явлениях 

Тема 01: Солнышко 
лучистое Предметная 
аппликация | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование умения 
изображать предметы 
из готовых фигур 

  

15 Пятница 
17.09.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Художественная 
литература 

    



13 

 

 

 
  Тема 08: Прыгаем в 

обруч Детский сад | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие у детей 
интереса к 
двигательной 
активности 

Тема 02: 
Инсценирование сказки 
Курочка Ряба | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
слушать сказку «Курочка 
Ряба» и принимать 
участие в ее 
инсценировании 

    



14 

 

 

 

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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану   

  специалиста)   

  Тема 09: Бросаем мяч Тема 03: Беседа по  Тема 03: Осенний   

16 Понедельник 
20.09.2021 

вверх Детский сад | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 

содержанию потешки 
Ух ты, Котенька-коток 
| Shuǵylakіtap,2020 

дождик Сюжетное 
рисование | 
Shuǵylakitap,2020 

  интереса к Формировать умение Формирование 
  выполнению слушать и понимать умения ритмично 
  физических смысл потешки, наносить мазки 
  упражнений отвечать на вопросы по  

   ее содержанию  



15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 

 
Вторник 
21.09.2021 

   09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

09:25 - 09:45 
Ознакомление с 
окружающим миром 

 

   Тема 04: Путешествие 
в осенний лес | 
1bilim.kz,2021 
Продолжить учить 
различать музыку 
разного характера и 
темпа, выполнять 
соответствующие 
движения под неё, 
останавливать 
движения при 
остановке звучания 
мелодии, передавать 
эмоциональный 
характер песен; 
развивать 
танцевально- 
двигательные навыки 

Тема 02: Знакомство 
с разными 
предметами в 
игровой комнате | 
Shuǵylakitap,2022 
Формировать навык 
рассматривания и 
обследования 
предметов в игровой 
комнате 

 

 
18 

 

Среда 
22.09.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану 
специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   



16 

 

 

 
  Тема 10: Осенняя 

эстафета Детский сад 
| Shuǵylakitap,2020 
Развитие 
двигательной 
активности детей 
через игровые формы 
деятельности 

Тақырып 04: Санау | 
1bilim.kz,2021 
Балаларды бірден 
беске дейін санай 
білуге үйрету, санамақ, 
тақпақ, жұмбақтар 
арқылы балалардың 
тілдерін дамыту. Есте 
сақтау қабілеттерін 
арттыру 

Тема 04: Различие 
предметов по 
величине | 
Shuǵylakitap,2022 
Формировать 
представления детей 
о том, что предметы 
могут быть разные по 
величине 

   

 
 
 
 
 

 
19 

 
 
 
 
 
 

Четверг 
23.09.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

  Тема 04: 
Ознакомление с 
деревьями родного 
края | 
Shuǵylakitap,2020 
Расширить 
представления детей 
о деревьях и их 
строении 

Тема 05: Осень 
разноцветная | 
1bilim.kz,2021 
Познакомить с муз. 
инструментом 
«колокольчик», 
повысить 
эмоциональный фон; 
развивать 
артистичность, 
эмоциональную 
отзывчивость 

  



17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пятница 
24.09.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану 
специалиста) 

    09:25 - 09:45 
"Маленький Гений" 

Тема 11: Равновесие 
на наклонной доске 
Детский сад | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
интереса к 
выполнению 
физических 
упражнений с 
применением 
здоровье 
сберегающей 
технологии 

    Осень. Орешки и 
грибочки 
Развитие 
способности к 
классификации, 
развитие мелкой 
моторики, 
тактильных 
ощущений, развитие 
внимания, 
закрепление 
понятий "большой- 
маленький", 
выделять частное из 
общего, развитие 
творческих 
способностей. 



18 

 

 

 

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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 12: Катаем мяч в Тема 04:  Тема 04: Заборчик   

  ворота Детский сад | Рассматривание Предметное 
  Shuǵylakitap,2020 игрушек. Выделение рисование | 

21 Понедельник 
27.09.2021 

Формирование 
интереса к 

черт сходства и 
различия | 

Shuǵylakitap,2020 
Формирование умения 

  выполнению Shuǵylakіtap,2020 изображать предметы 
  физических Формировать умение из нескольких 
  упражнений с выделять черты сходства вертикальных линий 
  применением и различия при  

  здоровье сберегающей рассматривании игрушек  

  технологии   



19 

 

 

 
    09:25 - 09:45 09:00 - 09:20   

  Конструирование Музыка 
   (по плану специалиста) 

    Тема 02: Кубик Мебель Тема 06: К нам гости   

  для куклы | пришли | 
  Shuǵylakitap,2020 1bilim.kz,2021 
  Формировать умение Продолжить учить петь 
  составлять из кубиков и естественным голосом, 

22 Вторник 
28.09.2021 

кирпичиков разных 
цветов простейшие 
предметы мебели 

выразительно, без 
напряжения, напевно, 
выполнять 

   танцевальные 
   движения (поскоки, 
   двигаться парами по 
   кругу, кружиться на 
   одном месте и в парах); 
   развивать умение 
   организованно входить 
   в музыкальный зал 
  10:05 - 10:25 09:25 - 09:45 09:00 - 09:20    

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

23 Среда 
29.09.2021 

Тема 13: 
Перепрыгиваем через 

Тақырып 05: Балабақша 
қызметкерлері | 

Тема 05: Ориентировка 
в частях своего тела | 

   

  пеньки. Моя семья | Shuǵylakitap, 2021 Shuǵylakitap,2020 
  Shuǵylakitap,2020 Балаларды Формировать умение 
  Формирование балабақшадағы ориентироваться в 



20 

 

 

 
  интереса к 

выполнению 
физических 
упражнений 

мамандық атауларымен, 
қызметкерлерімен 
таныстыру, диалог, 
тақпақ арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту. Үлкендердің 
еңбегін құрметтеуге 
тәрбиелеу 

расположении частей 
своего тела 

   

    09:25 - 09:45 09:00 - 09:20   

  Естествознание Музыка 
   (по плану специалиста) 
    Тема 05: Тема 07: К нам гости   

  Ознакомление с пришли | 
  растениями родного 1bilim.kz,2021 
  края (рябина, грибы) | Научить различать 
  Shuǵylakitap,2020 звучание музыкальных 

24 Четверг 
30.09.2021 

Формировать 
представления детей о 
растениях родного края 

инструментов; 
развивать умение 
слушать игру взрослого 

   на разных 
   музыкальных и 
   шумовых инструментах 
   (погремушка, бубен, 
   металлофон, 
   колокольчик, барабан), 
   умение петь в одном 
   темпе, выполнять 



21 

 

 

 
     движения, отвечающие 

характеру музыки 

  

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20     

  Физическая культура Художественная 
  (по плану специалиста) литература 
  Тема 14: Ползаем Тема 03: Заучивание     

  «змейкой» | наизусть стихотворения 

25 Пятница 
01.10.2021 

Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
интереса к 

З.Александровой 
«Дозор» | 
Shuǵylakitap,2020 

  выполнению Формировать умение 
  физических выразительно читать 
  упражнений наизусть отрывок 
   стихотворения З. 
   Александровой «Дозор» 

 



 

 

 
 

 
 
 

МАЗМҰНЫ 
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Неделя №8 (18 октября-22 октября) 10 

Неделя №9 (25 октября-29 октября) 13 
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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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану   

  специалиста)   

  Тема 15: Бросаем Тема 05:  Тема 05: Лесенка   

1 Понедельник 
04.10.2021 

мяч об пол | 
Shuǵylakitap,2020 

Рассматривание 
картины «Моя семья» 

(Предметное 
рисование) | 

  Формирование | Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap, 2020 
  интереса к Формировать умение Формирование умения 
  выполнению рассматривать картину изображать предметы с 
  физических и отвечать на вопросы помощью прямых 
  упражнений воспитателя горизонтальных линий 



4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Вторник 
05.10.2021 

   09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Ознакомление с 
окружающим миром 

 

   Тема 08: Родной край | 
1bilim.kz,2021 
Познакомить с 
казахским музыкальным 
инструментом 
«домбра»; научить 
воспринимать 
музыкальные 
произведения 
композиторов 
Казахстана и казахскую 
народную музыку, 
научить выполнять 
танцевальные движения 
с предметами 
(колосьями); развивать 
умение дослушивать до 
конца, определять 
характер музыки 

Тема 03: Знакомство 
с профессиями 
сотрудников 
детского сада | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
первоначальные 
представления о 
профессиях 
сотрудников детского 
сада 

 

 
3 

 

Среда 
06.10.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану 
специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   



5 

 

 

 
  Тема 16: Ходим по 

бревну | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
интереса к 
выполнению 
физических 
упражнений 

Тақырып 06: Отбасы | 
1bilim.kz, 2021 
Отбасы мүшелерін 
дұрыс айтуға үйрету, 
отбасы туралы 
әңгімелеуге 
ынталандыру, сұрақ – 
жауап, санамақ, 
тақпақтар арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту.Туған – 
туысқандарға деген 
сыйластықтарын 
тәрбиелеу 

Тема 06: 
Сопоставление 
предметов «много», 
«один» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
сопоставлять 
предметы («много», 
«один») 

   

 
 
 
 

4 

 
 
 

 
Четверг 
07.10.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Лепка 

  

  Тема 06: 
Ознакомление с 
фруктами | 
Shuǵylakitap,2020 
Расширить знания 
детей о фруктах 

Тема 02: Зеленый 
горошек Предметная 
лепка | 
Shuǵylakitap,2020 
Совершенствование 
умения раскатывать 
комок пластилина 
между ладонями и на 
плоскости круговыми 
движениями 

  



6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пятница 
08.10.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану 
специалиста) 

    09:25 - 09:45 
"Маленький Гений" 

Тема 17: Прыгаем 
вверх до предмета | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
интереса к 
выполнению 
физических 
упражнений 

    Фрукты. Яблоки и 
груши 
Усвоение 
социальных 
навыков, 
знакомство с 
понятиями 
"фрукты", 
"сладкие", 
"яблоко", "груша"; 
повторение понятий 
"большой - 
маленький", форм 
"круг", "квадрат"; 
закрепление 
представленийо 
цвете. 



7 

 

 

 

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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 18: Бросаем и Тема 06:  Тема 06: Осеннее   

  ловим мяч | Рассматривание дерево (Краски осени). 

6 Понедельник 
11.10.2021 

Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
интереса к 

картины «Осень» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 

(Предметное 
рисование) | 
Shuǵylakitap, 2020 

  выполнению рассматривать картину и Освоение 
  физических отвечать на вопросы нестандартных 
  упражнений воспитателя способов рисования (с 
    помощью кусочка 
    поролона) 



8 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 

 
Вторник 
12.10.2021 

  09:25 - 09:45 
Конструирование 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

  Тема 03: Призма. 
Высокие и низкие дома. 
Улица | 
Shuǵylakitap,2020 
Обучать способу 
«надстраивания» 
деталей при 
конструировании 
предметов, разных по 
высоте 

Тема 09: Осень в 
Казахстане | 
1bilim.kz,2021 
Научить выполнять 
танцевальные 
движения по показу 
педагога, выполнять 
движения в 
соответствии с 
характером 
произведения, 
закрепить умения 
выполнять движения с 
предметами, 
определять звучание 
домбры; формировать 
навыки 
индивидуального и 
хорового пения 

  

 

8 

 
Среда 
13.10.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   

Тема 19: Ползаем 
мимо предметов | 

Тақырып 07: Отбасы 
(Әже, ата, әке, ана, 

Тема 07: Различение 
правой и левой руки. 

   



9 

 

 

 
  Shuǵylakitap,2020 

Развитие у детей 
двигательной 
активности и 
формирование 
интереса к 
выполнению 
физических 
упражнений 

әпке, аға) | 1bilim.kz, 
2021 
Отбасы мүшелерінің 
атауларын бекіту. 
«Мынау кім?» деген 
сұраққа жауап беру. «Ә» 
«І» дыбысының айтылу 
ерекшелігін үйрету 

Пространственные 
положения «справа», 
«слева», «направо», 
«налево» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
различать правую и 
левую руку, 
ориентироваться вокруг 
себя 

   

 
 
 
 

9 

 
 

 
Четверг 
14.10.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Аппликация 

  

  Тема 07: Ознакомление 
с овощами | 
Shuǵylakitap,2020 
Расширить знания детей 
об овощах 

Тема 02: Грибочки для 
белочки Предметная 
аппликация | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование навыка 
изображения 
предметов из готовых 
фигур 

  

 

 
10 

 

 
Пятница 
15.10.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Художественная 
литература 

    

Тема 20: Метаем мяч 
вдаль | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие у детей 

Тема 04: 
Инсценирование 
русской народной 
сказки «Репка» | 

    



10 

 

 

 
  двигательной 

активности и 
формирование 
интереса к 
выполнению 
физических 
упражнений 

Shuǵylakitap,2020 
Формировать навык 
инсценирования сказки 

    



11 

 

 

 

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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 21: Ходим по Тема 07: Описание  Тема 07: Река   

11 Понедельник 
18.10.2021 

дощечкам | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие у детей 

игрушек по вопросам 
воспитателя | 
Shuǵylakitap,2020 

(Сюжетное рисование) 
| Shuǵylakitap, 2020 
Воспитание интереса к 

  двигательной активности и Формировать умение изображению 
  формирование интереса к составлять описание простейших природных 
  выполнению физических игрушки, отвечая на явлений 
  упражнений вопросы воспитателя  



12 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вторник 
19.10.2021 

   09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 

 

   Тема 10: Загадки осени 
| 1bilim.kz,2021 
Научить различать 
разнохарактерную 
музыку, петь в одном 
темпе с одинаковой 
силой звучания, 
сочетать движения с 
характером музыки, 
узнавать и называть 
детские музыкальные 
инструменты. Развивать 
навыки 
самостоятельного 
исполнения на 
музыкальных 
инструментах 

Тема 04: 
Ознакомление с 
трудом людей 
осенью | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать у 
детей 
представление о 
труде людей в 
осеннее время года 

 

 

 
13 

 
 

Среда 
20.10.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану 
специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   

Тема 22: Метаем мяч 
правой рукой | 

Тақырып 08: Мекен- 
жайым | 1bilim.kz, 

Тема 08: 
Количественные 

   



13 

 

 

 
  Shuǵylakitap,2020 

Развитие у детей 
двигательной активности и 
формирование интереса к 
выполнению физических 
упражнений 

2021 
Балаларға өздерінің 
мекен – жайын айтуға 
үйрету, сұрақ – жауап 
арқылы тіл 
мәдениетін жетілдіру. 
Әдептілікке 
тәрбиелеу 

понятия «по 
одному», «ни 
одного» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
количественные 
понятия «по 
одному», «ни 
одного» 

   

 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 
 
 

Четверг 
21.10.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

  Тема 08: 
Ознакомление с 
домашними 
животными и их 
детенышами | 
Shuǵylakitap,2020 
Расширять 
представления 
детей о домашних 
животных и их 
детенышах 

Тема 11: Скоро 
праздник к нам придёт 
| 1bilim.kz,2021 
Научить быть 
организованными и 
последовательными в 
действиях. Развивать у 
детей артистизм, 
желание выступать, 
музыкальные 
способности, певческие 
и двигательные навыки, 
память 

  



14 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

 
Пятница 
22.10.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

    09:25 - 09:45 
"Маленький 
Гений" 

Тема 23: Ловко прыгаем 
вперед. Моя семья | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование интереса к 
выполнению физических 
упражнений с 
применением 
здоровьесберегающей 
технологии 

    Овощи 
Познакомить с 
понятием "овощи", 
с геометрической 
фигуре 
"треугольник", 
развитие чувства 
ритма, общей 
моторики, 
координации 
движений, 
закрепление 
понятия "столько 
же". 
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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 
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Понедельник 
25.10.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Развитие речи 

 09:25 - 09:45 
Рисование 

  

Тема 24: Ползаем по доске! 
Моя семья | Shuǵylakitap, 
2020 
Развитие у детей 
двигательной активности и 
формирование интереса к 
выполнению физических 
упражнений 

Тема 08: Заучивание 
стихотворения А. Барто 
«Мишка» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
воспринимать и 
воспроизводить 
стихотворную речь 

 Тема 08: Осень – 
щедрая пора 
(Предметное 
рисование) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыков 
изображения 
овощей 

  

17 Вторник 
  09:25 - 09:45 

Конструирование 
09:00 - 09:20 
Музыка 
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 26.10.2021    (по плану 

специалиста) 

  

  Тема 04: В парк 
пришла золотая осень 
| Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
конструировать из 
строительного 
материала низкие 
постройки, используя 
прием приставления, 
прикладывания 
деталей, располагая 
кирпичики 
горизонтально 

Тема 12: Осень, 
осень, в гости 
просим | 
1bilim.kz,2021 
Вызвать 
положительные 
эмоции от 
проведенного 
праздника, уметь 
показать 
приобретенные 
навыки: в пении, в 
танцевальных 
движениях, в игре на 
музыкальных 
инструментах. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость 

  

 

 
18 

 

Среда 
27.10.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   

Тема 25: Ходим по 
дощечкам. Растем 
здоровыми | Shuǵylakitap, 

Тақырып 09: Күз (Күз, 
келді, күн, 
салқын,суық, жаңбыр, 

Тема 09: 
Расположение 
предметов в 
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  2020 

Формирование интереса к 
выполнению физических 
упражнений с применением 
здоровьесберегающей 
технологии 

жауады, жапырақ, 
түседі) | 1bilim.kz, 2021 
Табиғаттың жеке 
құбылыстарын бақылап, 
айтып беруге үйрету. 
Жаңа сөздермен 
таныстыру. «Қ» 
дыбысының дұрыс 
айтылуын үйрету 

направлении «слева 
направо» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
количественные 
понятия «по одному», 
«ни одного» 

   

 
 
 
 
 
 

 
19 

 
 
 
 
 
 

Четверг 
28.10.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

  Тема 09: 
Ознакомление с 
домашней птицей и 
особенностями ее 
поведения | 
Shuǵylakitap,2020 
Расширять 
представления детей о 
домашней птице и об 
особенностях ее 
поведения 

Тема 13: Осень, 
осень, в гости 
просим | 1bilim.kz, 
2021 
Закрепить 
приобретенные 
навыки: в пении, в 
танцевальных 
движениях, в игре на 
музыкальных 
инструментах. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость 
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20 

 
 
 
 

Пятница 
29.10.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Художественная 
литература 

    

Тема 26: Бросаем мяч левой 
рукой! Растем здоровыми | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование интереса к 
выполнению физических 
упражнений с применением 
здоровьесберегающей 
технологии 

Тема 05: Заучивание 
наизусть потешки 
«Зайчишка-трусишка» 
| Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
выразительно читать 
наизусть русскую 
народную потешку 

    

 



 
 

 
 
 

МАЗМҰНЫ 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Неделя №10 (01 ноября-05 ноября) 4 

Неделя №11 (08 ноября-12 ноября) 7 

Неделя №12 (15 ноября-19 ноября) 10 

Неделя №13 (22 ноября-26 ноября) 13 
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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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 27: Прыгаем на двух Тема 09:  Тема 09: Мыльные   

1 Понедельник 
01.11.2021 

ногах вперед. Растем 
здоровыми | Shuǵylakitap, 

Дидактическая игра 
«Мебель для куклы 

пузыри 
(Предметное 

  2020 Мадины» | рисование) | 
  Формирование интереса к Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap, 2020 
  выполнению физических Формировать навык Формирование 
  упражнений с связной речи при навыка рисовать и 
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  применением 

здоровьесберегающей 
технологии 

рассматривании 
предметов мебели 

 закрашивать 
предметы округлой 
формы 

  

     09:00 - 09:20 09:25 - 09:45  

  Музыка Ознакомление с 
  (по плану окружающим 
  специалиста) миром 
     Тема 14: Тема 05:  

  Музыкальная Ознакомление с 
  шкатулка | 1bilim.kz, предметами быта 
  2021 казахского и других 
  Формировать народов | 
  представление о Shuǵylakitap,2020 
  музыкальных Формировать у 

2 Вторник 
02.11.2021 

произведениях, их 
жанрах; научить 
реагировать на 

детей представление 
о предметах быта 
казахского и других 

  смену характера народов 
  музыки, обучить  

  пению в одном  

  темпе (быстро-  

  медленно) с  

  одинаковой силой  

  звучания (громко-  

  тихо), побуждать  

  детей придумывать  

  движения к  

  танцевальным  
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     произведениям и 

выполнять их. 
Развивать умение 
запоминать 
название 
произведений и их 
композиторов, 
согласовывать 
движения с музыкой 

  

  10:05 - 10:25 09:25 - 09:45 09:00 - 09:20    

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

   специалиста)  

  Тема 28: Подлезаем под Тақырып 10: Тазалық Тема 10: Сравнение    

  шнур. Растем здоровыми – денсаулық кепілі. двух контрастных 
  | Shuǵylakitap, 2020 Гигиеналық құралдар предметов по длине 

3 Среда 
03.11.2021 

Формирование интереса к 
выполнению физических 

| 1bilim.kz,2021 
Балалардың тазалық 

| Shuǵylakitap,2020 
Формировать 

  упражнений с туралы түсініктерін умение сравнивать 
  применением кеңейтіп, жаңа два контрастных 
  здоровьесберегающей сөздерді дұрыс айтуға предмета по длине 
  технологии үйрету,тақпақ, мақал  

   – мәтелдер, санамақ  

   арқылы балалардың  

   тілдерін жетілдіру  

4 Четверг 
  09:25 - 09:45 

Естествознание 
09:00 - 09:20 
Лепка 
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 04.11.2021   Тема 10: Тема 03: Тарелочка   

 Ознакомление с (Предметная лепка) 
 комнатными | Shuǵylakitap,2020 
 растениями. Герань Формирование 
 | Shuǵylakitap,2020 навыка лепки из 
 Познакомить детей с куска теста 
 комнатными предметов посуды 
 растениями, учить  

 проводить  

 обследование  

 растения на примере  

 герани  

  10:05 - 10:25     09:25 - 09:45 
  Физическая культура "Маленький Гений" 
  (по плану специалиста)  

  Тема 29: Ходим по     Домашние 
  наклонной доске. Растем животные 

5 Пятница 
05.11.2021 

здоровыми | Shuǵylakitap, 
2020 
Формирование интереса к 

Познакомить детей с 
домашними 
животными, 

  выполнению физических формирование 
  упражнений с цветовосприятия, 
  применением закрепить понятия 
  здоровьесберегающей "высоко - низко" 
  технологии  
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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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 30: Метаем мячи в Тема 10: Составление  Тема 10: Деревья   

6 Понедельник 
08.11.2021 

горизонтальную цель. 
Растем здоровыми | 

описательного 
рассказа по игрушке | 

готовятся к зиме 
(Предметное 

  Shuǵylakitap, 2020 Shuǵylakitap,2020 рисование) | 
  Формирование интереса к Формировать умение Shuǵylakitap, 2020 
  выполнению физических составлять описание Формирование 
  упражнений с применением  умения проведения в 
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  здоровьесберегающей 

технологии 
игрушки на основе 
вопросов воспитателя 

 разном направлении 
прямых линий 

  

    09:25 - 09:45 09:00 - 09:20   

  Конструирование Музыка 
   (по плану 
   специалиста) 
    Тема 05: Низкая Тема 15:   

  загородка для Музыкальная 
  животных | шкатулка | 1bilim.kz, 
  Shuǵylakitap,2020 2021 
  Формировать умение Закрепить 
  конструировать из представление о муз. 
  строительного произведениях, их 
  материала низкие жанрах; научить 

7 Вторник 
09.11.2021 

постройки, используя 
прием приставления, 

реагировать на смену 
характера музыки, 

  прикладывания обучить пению в 
  деталей, располагая одном темпе (быстро- 
  кирпичики медленно) с 
  горизонтально одинаковой силой 
   звучания (громко- 
   тихо), побуждать 
   детей придумывать 
   движения к 
   танцевальным 
   произведениям и 
   выполнять их. 
   Развивать умение 
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     запоминать название 

произведений и их 
композиторов, 
согласовывать 
движения с музыкой 

  

 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 

Среда 
10.11.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   

Тема 31: Прыгаем через 
предметы. Растем 
здоровыми | Shuǵylakitap, 
2020 
Формирование интереса к 
выполнению физических 
упражнений с применением 
здоровьесберегающей 
технологии 

Тақырып 11: Жомарт 
күздің сыйлығы. 
Дәрумендер | 
1bilim.kz,2021 
Жемістердің атауларын 
дұрыс айтуға үйрету, тіл 
ұстарту мақсатында 
тақпақтарды 
жаттатқызу, жұмбақтар 
жасырып, ойлау, жаттап 
алу қабілеттерін 
жетілдіру. Табиғатты 
аялауға тәрбиелеу 

Тема 11: Сравнение 
по длине двух 
одинаковых 
предметов | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
сравнивать по длине 
два одинаковых 
предмета 

   

 

 
9 

 
 

Четверг 
11.11.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Аппликация 

  

  Тема 11: 
Ознакомление с 
комнатными 
растениями. Бегония 

Тема 03: Грузовой 
автомобиль 
(Предметная 
аппликация) | 
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    | Shuǵylakitap,2020 

Познакомить детей с 
комнатными 
растениями, учить 
проводить 
обследование 
растения на примере 
бегонии 

Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
умения располагать и 
наклеивать готовые 
детали, 
подготовленные 
взрослым 

  

 
 
 
 

10 

 
 
 

 
Пятница 
12.11.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Художественная 
литература 

    

Тема 32: Проползаем под 
дугой. Растем здоровыми | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование интереса к 
выполнению физических 
упражнений с применением 
здоровьесберегающей 
технологии 

Тема 06: 
Инсценирование 
русской народной 
сказки «Колобок» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
слушать сказку и 
принимать участие в ее 
инсценировании 
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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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 33: Ходим по Тема 11:  Тема 11: Колеса   

11 Понедельник 
15.11.2021 

бревну. Растем 
здоровыми | Shuǵylakitap, 

Дидактическая игра 
«Одень куклу на 

для автомобиля 
(Предметное 

  2020 прогулку» | рисование) | 
  Формирование интереса к Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap, 2020 
  выполнению физических Формировать Формирование 
  упражнений с представления детей о навыка 
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  применением 

здоровьесберегающей 
технологии 

предметах одежды и ее 
назначении 

 изображения и 
закрашивания 
предметов 
круглой формы 

  

     09:00 - 09:20 09:25 - 09:45  

  Музыка Ознакомление с 
  (по плану окружающим 
  специалиста) миром 
     Тема 16: Мы Тема 06:  

  танцуем и поем | Рассказываем о 
  1bilim.kz, 2021 своей семье | 
  Научить пению в Shuǵylakitap,2020 
  одном темпе Формировать 
  (быстро- первоначальные 
  медленно) с представления о 

12 Вторник 
16.11.2021 

одинаковой силой 
звучания (громко- 

семье, родственных 
связях 

  тихо), закрепить  

  умение  

  определять муз.  

  жанры, знать их  

  названия и  

  композиторов,  

  самостоятельно  

  определять смену  

  характера в  

  произведениях.  

  Развивать умение  



14 

 

 

 
     самостоятельно 

выполнять 
танцевальные 
движения 

  

 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

Среда 
17.11.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   

Тема 34: Сбиваем кеглю. 
Растем здоровыми | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование интереса к 
выполнению физических 
упражнений с 
применением 
здоровьесберегающей 
технологии 

Тақырып 12: Киіз үй, 
оның жабдықтары | 
1bilim.kz,2021 
Балаларға киіз үй, оның 
жабдықтары туралы 
түсінік беру, қанатты 
сөздер, тақпақ арқылы 
балалардың тілдерін 
жетілдіру. Қазақ 
халқының тұрмысы мен 
мәдениетіне 
қызығушылықтарын 
арттыру. Өзіңе және 
өзгеге көмектесу 
туралы ұғындыру 

Тема 12: 
Геометрическая 
фигура «квадрат» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
умение узнавать 
геометрическую 
фигуру «квадрат», 
находить его 
отличие от круга 
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Четверг 
18.11.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 
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    Тема 12: 

Ознакомление с 
комнатными 
растениями. Фикус | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
умение детей 
наблюдать за ростом 
комнатных растений 

Тема 17: Мы 
танцуем и поем | 
1bilim.kz, 2021 
Продолжение 
обучения пению в 
одном темпе 
(быстро- 
медленно) с 
одинаковой силой 
звучания (громко- 
тихо), закрепить 
умение 
определять муз. 
жанры, знать их 
названия и 
композиторов, 
самостоятельно 
определять смену 
характера в 
произведениях. 
Развивать умение 
самостоятельно 
выполнять 
танцевальные 
движения 

  

15 Пятница 
19.11.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

    09:25 - 09:45 
"Маленький Гений" 
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  Тема 35: Ползаем по 

доске через бревно. 
Растем здоровыми | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование интереса к 
выполнению физических 
упражнений с 
применением 
здоровьесберегающей 
технологии 

    Лесные животные 
Знакомство с лесными 
животными, усвоение 
пространственнных 
представлений, 
названий частей тела; 
развитие полушарий 
головного мозга и 
синхронизация их 
работы через развитие 
ловкости и точности 
пальцев рук. 
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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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 36: Перелезаем через Тема 12: Дидактическая  Тема 12: Клубочки   

16 Понедельник 
22.11.2021 

бревно. Растем здоровыми 
| Shuǵylakitap, 2020 

игра «В магазине 
игрушек» | 

(Предметное 
рисование) | 

  Формирование интереса к Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap, 2020 
  выполнению физических Формировать навык Совершенствование 
  упражнений с применением связной речи и речевого навыков рисования 
   этикета  



18 

 

 

 
  здоровьесберегающей 

технологии 

  предметов округлой 
формы 
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Вторник 
23.11.2021 

  09:25 - 09:45 
Конструирование 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

  Тема 06: Домики для 
друзей Буратино | 
Shuǵylakitap,2020 
Развивать умение 
конструировать 
разные по величине 
постройки из деталей 
разного размера и 
формы, изменять 
постройки, 
надстраивая или 
заменяя одни детали 
на другие 

Тема 18: Мы танцуем и 
поем | 1bilim.kz, 2021 
Закрепить пение в 
одном темпе (быстро- 
медленно) с одинаковой 
силой звучания (громко- 
тихо), закрепить умение 
определять муз. жанры, 
знать их названия и 
композиторов, 
самостоятельно 
определять смену 
характера в 
произведениях. 
Развивать умение 
самостоятельно 
выполнять 
танцевальные движения 

  

18 Среда 
24.11.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 
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  Тема 37: Ползаем, как 

паучки. Мой Казахстан | 
Shuǵylakitap, 2020 
Развитие у детей 
двигательной активности, 
интереса к выполнению 
физических и закаливающих 
упражнений 

Тақырып 13: Дене 
мүшелері (1 сағат) | 
1bilim.kz,2021 
Балаларға киіз үй, оның 
жабдықтары туралы 
түсінік беру, қанатты 
сөздер, тақпақ арқылы 
балалардың тілдерін 
жетілдіру. Қазақ 
халқының тұрмысы мен 
мәдениетіне 
қызығушылықтарын 
арттыру. Өзіңе және 
өзгеге көмектесу туралы 
ұғындыру 

Тема 13: 
Объединение в 
группы однородных 
предметов | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
из множества 
предметов составлять 
группы 
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Четверг 
25.11.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

  Тема 13: Зима 
пришла. 
Ознакомление с 
зимним временем 
года | 
Shuǵylakitap,2020 
Расширить 
представления детей 
о зимних явлениях 
природы 

Тема 19: Музыка зимы | 
1bilim.kz,2021 
Расширить знания детей 
о природе через 
настроение в поэзии и 
музыке, музыкальные 
образы. Развивать 
двигательную 
музыкальную память, 
умение определять 
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     настроение музыки, 

слушать песню, 
определять характер 
музыки, запоминать 
мелодию. Упражнять 
детей в умении петь 
легким звуком, следить 
за дыханием 
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Пятница 
26.11.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Художественная 
литература 

    

Тема 38: Прыгаем в обруч. 
Мой Казахстан | 
Shuǵylakitap, 2020 
Развитие у детей 
двигательной активности, 
интереса к выполнению 
физических и закаливающих 
упражнений 

Тема 07: Чтение 
рассказа 
Ш.Абдигалиқызы «Кот и 
курица» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
слушать рассказ 
Ш.Абдигалиқызы «Кот и 
курица», отвечать на 
вопросы по его 
содержанию 

    

 



 

 

 
 

 
 
 

МАЗМҰНЫ 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Неделя №14 (29 ноября-03 декабря) 4 

Неделя №15 (06 декабря-10 декабря) 7 

Неделя №16 (13 декабря-17 декабря) 10 

Неделя №17 (20 декабря-24 декабря) 13 

Неделя №18 (27 декабря-31 декабря) 16 
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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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая Развитие речи Рисование 
  культура   

  (по плану   

1 Понедельник 
29.11.2021 

специалиста)   

Тема 39: Катаем 
мяч. Мой Казахстан 

Тема 13: Беседа по 
сюжетной картине 

 Тема 13: В гости к 
бабушке 

  

  | Shuǵylakitap,2020 «Мои друзья» | (Декоративное 
  Развитие у детей Shuǵylakitap,2020 рисование) | 
  двигательной Формировать умение Shuǵylakitap, 2020 
  активности, интереса рассматривать Формирование 
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  к выполнению 

физических и 
закаливающих 
упражнений 

сюжетную картину и 
отвечать на вопросы 
по ее содержанию 

 умения ритмично 
наносить линии и 
штрихи 

  

     09:00 - 09:20 09:25 - 09:45  

  Музыка Ознакомление с 
  (по плану окружающим миром 
  специалиста)  

     Тема 20: Музыка Тема 07: Сюжетно-  

  зимы | ролевая игра «Семья» 
  1bilim.kz,2021 | Shuǵylakitap,2020 
  Закрепить знания Формировать 
  детей о природе представления о 
  через настроение в семейных 

2 Вторник 
30.11.2021 

поэзии и музыке, 
музыкальные 
образы. Развивать 

взаимоотношениях и 
действиях членов 
семьи 

  двигательную  

  музыкальную  

  память, умение  

  определять  

  настроение музыки,  

  слушать песню,  

  определять характер  

  музыки, запоминать  

  мелодию. Упражнять  

  детей в умении петь  
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     легким звуком, 

следить за дыханием 

  

 

 
3 

 

 
Среда 
01.12.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая 
культура 
(по плану 
специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану 
специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   

не настроено не настроено не настроено    

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Четверг 
02.12.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Лепка 

  

  Тема 14: 
Ознакомление со 
свойством снега | 
Shuǵylakitap,2020 
Расширить 
представления детей 
о зимних явлениях 
природы 

Тема 04: Игрушки 
для елочки 
(Декоративная 
лепка) | 
Shuǵylakitap,2020 
Привитие интереса к 
лепке из пластилина; 
формирование 
навыка лепки 
предметов – 
украшений 

  

 

5 

 
Пятница 
03.12.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая 
культура 
(по плану 
специалиста) 

    09:25 - 09:45 
"Маленький Гений" 
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  Тема 40: Лазаем по 

наклонной 
лестнице. Мой 
Казахстан | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие у детей 
двигательной 
активности, интереса 
к выполнению 
физических и 
закаливающих 
упражнений 

    Зима 
Знакомство с явлениями 
в природе, изучение 
понятий "длинный - 
короткий", операции 
дифференциации по 
двум признакам: цвету 
и форме; запоминание 
последовательности 
действий. 
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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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 41: Ходим по Тема 14: Составление  Тема 14: Лошадка   

6 Понедельник 
06.12.2021 

дощечкам, держим 
равновесие. Мой 
Казахстан. Мой родной 

описательного рассказа 
на тему «Обувь» | 
Shuǵylakitap,2020 

(дымковская игрушка) 
(Декоративное 
рисование) | 

  край | Формировать навык Shuǵylakitap, 2020 
  Shuǵylakitap,2020 диалогической речи при Воспитание интереса к 
  Развитие у детей рассматривании предметам народного 
  двигательной предметов обуви творчества; 
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  активности, интереса к 

выполнению 
физических и 
закаливающих 
упражнений 

  ознакомление с 
дымковской игрушкой 
и элементами ее 
росписи 

  

    09:25 - 09:45 09:00 - 09:20   

  Конструирование Музыка 
   (по плану специалиста) 
    Тема 07: Пластина. Тема 21: Готовимся к   

  Мост через реку | новогоднему 
  Shuǵylakitap,2020 празднику | 
  Формировать умение 1bilim.kz,2021 
  конструировать Научить детей 
  простейшие постройки выполнять движения 
  из деталей по показу в 

7 Вторник 
07.12.2021 

строительного 
конструктора, изменять 
постройки или 

соответствии с текстом 
песни «Новый год», 
слушать песню, 

  заменять одни детали беседовать о 
  на другие новогоднем празднике; 
   проверить усвоенные 
   знания о музыке (в 
   игровой форме). 
   Развивать музыкально - 
   слухового 
   представления, 
   передавать образ в 
   движении 
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     (музыкально- 

дидактическая игра 
«Угадай игрушку»), 
развивать музыкальная 
активность 

  

 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 

Среда 
08.12.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   

Тема 42: Катаем друг 
другу мяч! Мой 
Казахстан | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие у детей 
двигательной 
активности, интереса к 
выполнению 
физических и 
закаливающих 
упражнений 

Тақырып 14: Менің 
Отаным – Қазақстан | 
1bilim.kz,2021 
Балалардың Отан туралы 
түсініктерін кеңейтіп, 
жаңа сөздерді дұрыс 
айтуға үйрету, диалог, 
тақпақ, мақал – 
мәтелдер арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту. Отанға деген 
сүйіспеншіліктерін 
арттыру 

Тема 14: Объединение 
в группы однородных 
предметов | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать навык 
сравнения двух 
контрастных предметов 
по ширине зрительно и 
способами наложения 
и приложения 
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Четверг 
09.12.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Аппликация 

  

  Тема 15: 
Ознакомление с 
зимними явлениями 
природы. Метель | 

Тема 04: Украсим 
елочку (Декоративная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap,2020 
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    Shuǵylakitap, 2020 

Продолжить 
формировать 
представления детей о 
зимних явлениях 
природы 

Формирование 
навыков расположения 
и наклеивания крупных 
и более мелких 
элементов, 
подготовленных 
взрослым 
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Пятница 
10.12.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Художественная 
литература 

    

Тема 43: Влезаем на 
гимнастическую 
стенку. Мой Казахстан 
| Shuǵylakitap,2020 
Развитие у детей 
двигательной 
активности, интереса к 
выполнению 
физических и 
закаливающих 
упражнений 

Тема 08: Заучивание 
стихотворения 
З.Александровой 
«Елочка» | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
выразительно читать 
наизусть стихотворение 
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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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану   

  специалиста)   

11 Понедельник 
13.12.2021 

Тема 44: Ходим по 
наклонной доске. 
Мой Казахстан | 

Тема 15: 
Рассматривание 
картины «Зима» | 

 Тема 15: Красивые 
снежинки (Предметное 
рисование) | 

  

  Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap,2020 
  Развитие у детей Формировать умение Формирование навыка 
  двигательной рассматривать картину рисования предметов из 
  активности, интереса  прямых 



12 

 

 

 
  к выполнению 

физических и 
закаливающих 
упражнений 

и отвечать на вопросы 
по ее содержанию 

 перекрещивающихся 
линий 

  

     09:00 - 09:20 09:25 - 09:45  

  Музыка Ознакомление с 
  (по плану специалиста) окружающим миром 
     Тема 22: Пришла зима | Тема 08:  

  1bilim.kz,2021 Ознакомление с 
  Закрепить пройденный видами 

12 Вторник 
14.12.2021 

материал, повторить 
слова песен и распевок. 

транспортных 
средств | 

  Продолжить развивать Shuǵylakitap,2020 
  танцевальные движения Формировать 
   первоначальные 
   представления о 
   видах транспортных 
   средств 
  10:05 - 10:25 09:25 - 09:45 09:00 - 09:20    

  Физическая культура Казахский язык Основы математики 
  (по плану (по плану  

13 Среда 
15.12.2021 

специалиста) специалиста)  

Тема 45: Прыгаем в 
длину с места. Мой 

Тақырып 15: 
Тәуелсіздік мерекесі | 

Тема 15: Сравнение 
по ширине двух 

   

  Казахстан | 1bilim.kz,2021 одинаковых 
  Shuǵylakitap,2020 Тәуелсіздік күні туралы предмета | 
  Развитие у детей түсінік беру, ұлттық Shuǵylakitap,2022 



13 

 

 

 
  двигательной 

активности, интереса 
к выполнению 
физических и 
закаливающих 
упражнений 

дүниетанымдық 
білімдерін толықтыру, 
тақпақ, мақал – 
мәтелдер арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту. Мақтаныш 
сезімін ұялату 

Формировать умение 
сравнивать по 
ширине два 
одинаковых 
предмета 

   

 

14 

 
Четверг 
16.12.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

  не настроено не настроено   

 

 
15 

 
 

Пятница 
17.12.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану 
специалиста) 

    09:25 - 09:45 
"Маленький Гений" 

не настроено     не настроено 
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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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану специалиста)   

  Тема 46: Катаем и Тема 16: Беседа по  Тема 16: Новогодняя   
  бросаем мяч. Мой картине «Зимние елочка (Декоративное 

16 Понедельник 
20.12.2021 

Казахстан | 
Shuǵylakitap,2020 

забавы» | 
Shuǵylakitap,2020 

рисование) | 
Shuǵylakitap,2020 

  Развитие у детей Формировать умение Формирование навыков 
  двигательной рассматривать картину расположения элементов 
  активности, интереса к и отвечать на вопросы на плоскости с учетом 
  выполнению по ее содержанию формы 
  физических и   



15 

 

 

 
  закаливающих 

упражнений 

     

    09:25 - 09:45 09:00 - 09:20   

  Конструирование Музыка 
   (по плану специалиста) 
    Тема 08: Город | Тема 23: Скоро, скоро   

  Shuǵylakitap,2020 Новый год! | 
  Развивать творческое 1bilim.kz,2021 

17 Вторник 
21.12.2021 

воображение при 
сооружении 
коллективной 

Подготовить детей к 
предстоящему празднику, 
научить быть 

  постройки организованными и 
   последовательными в 
   действиях. Развивать 
   артистизм в творчестве 
   детей; дать установку на 
   веселье, развлечение 
  10:05 - 10:25 09:25 - 09:45 09:00 - 09:20    

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

  Тема 47: Зимняя Тақырып 16: Менің Тема 16:    

18 Среда 
22.12.2021 

эстафета. Мой 
Казахстан | 

сүйікті қалам | 
1bilim.kz,2021 

Количественное 
сравнение двух 

  Shuǵylakitap,2020 «Сүйікті қалам» атты неравных групп 
  Развитие у детей әңгіме айтуға үйрету, предметов | 
  двигательной диалог, мақал – Shuǵylakitap,2022 
  активности, интереса к мәтелдер арқылы Формировать умение 



16 

 

 

 
  выполнению 

физических и 
закаливающих 
упражнений 

балалардың тіл 
мәдениетін жетілдіру. 
Туған қаласына деген 
сүйіспеншіліктерін 
арттыру 

проводить 
количественное 
сравнение двух 
неравных групп 
предметов 

   

 
 
 
 
 

 
19 

 
 
 
 
 
 

Четверг 
23.12.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

  Тема 16: 
Ознакомление с 
елочкой на 
территории детского 
сада | Shuǵylakitap, 
2020 
Познакомить детей с 
жизнью деревьев в 
зимнее время года, 
дать представление о 
хвойном дереве 
(елочке) на территории 
детского сада 

Тема 24: Новый год | 
1bilim.kz,2021 
Внести в жизнь детей 
ощущение сказки, 
волшебства, сюрпризов и 
подарков 

  

 
 

20 

 

Пятница 
24.12.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Художественная 
литература 

    

Тема 48: Ходим по 
бревну. Мой 
Казахстан | 

Тема 09: Чтение 
русской народной 
сказки «Теремок» 
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  Shuǵylakitap,2020 

Развитие у детей 
двигательной 
активности, интереса к 
выполнению 
физических и 
закаливающих 
упражнений 

(сокращенный вариант) 
| Shuǵylakitap,2020 
Формировать умение 
слушать сказку, отвечать 
на вопросы воспитателя 
по ее содержанию 
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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 

  10:05 - 10:25 09:00 - 09:20  09:25 - 09:45   

  Физическая культура Развитие речи Рисование 
  (по плану   

  специалиста)   

  Тема 49: Ходим Тема 17:  Тема 17: В лесу   

21 Понедельник 
27.12.2021 

приставным шагом 
вперед. Мир 
природы | 

Дидактическая игра 
«Что в мешке у 
Буратино?» | 

родилась елочка 
(Декоративное 
рисование) | 

  Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap,2020 Shuǵylakitap,2020 
  Формирование у Формировать умение Обучение рисованию 
  детей двигательной рассматривать предметов с помощью 
  активности, интереса игрушки и отвечать на прямых и наклонных 
  к занятиям   
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  физической 

культурой через 
выполнение 
разнообразных 
физических 
упражнений 

вопросы, согласовывая 
слова в предложении 

 линий в разных 
направлениях 

  

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 

Вторник 
28.12.2021 

   09:00 - 09:20 
Музыка 
(по плану специалиста) 

09:25 - 09:45 
Ознакомление с 
окружающим миром 

 

   Тема 25: Новогодняя 
ёлочка | 1bilim.kz,2021 
Продолжить учить быть 
организованными на 
занятии 

Тема 09: Знакомство 
с местом 
проживания – своим 
городом | 
Shuǵylakitap,2020 
Формировать 
первоначальные 
представления о 
городе, в котором 
живут дети 

 

 
 
 

23 

 
 

Среда 
29.12.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану 
специалиста) 

09:25 - 09:45 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

09:00 - 09:20 
Основы математики 

   

Тема 50: Перелезаем 
через бревно. Мир 
природы | 
Shuǵylakitap,2020 

Тақырып 17: Жаңа 
жыл мерекесі | 
1bilim.kz,2021 
Балаларға жаңа 

Тема 17: 
Геометрическая 
фигура 
«треугольник» | 
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  Формирование у 

детей двигательной 
активности, интереса 
к занятиям 
физической 
культурой через 
выполнение 
разнообразных 
физических 
упражнений 

сөздерді дұрыс айтуға 
үйрету, тақпақтар, 
өлең арқылы 
балалардың тілдерін 
жетілдіру. 
Ұйымшылдыққа, 
әдептілікке тәрбиелеу 

Shuǵylakitap,2022 
Формировать умение 
узнавать и называть 
геометрическую 
фигуру «треугольник» 

   

 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 

Четверг 
30.12.2021 

  09:25 - 09:45 
Естествознание 

09:00 - 09:20 
Лепка 

  

  Тема 17: 
Ознакомление с 
дикими животными 
| Shuǵylakitap,2020 
Углублять 
представления детей 
о диких животных, 
обитающих на 
территории 
Казахстана и их 
особенностях 

Тема 05: Разноцветные 
карандаши 
(Предметная лепка) | 
Shuǵylakitap,2020 
Совершенствование 
умения раскатывать 
комок между ладонями 
и на плоскости прямыми 
движениями 

  

 
25 

 

Пятница 
31.12.2021 

10:05 - 10:25 
Физическая культура 
(по плану 
специалиста) 

    09:25 - 09:45 
"Маленький Гений" 
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  Тема 51: С ноги на 

ногу – прыг, скок! 
Мир природы | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование у 
детей двигательной 
активности, интереса 
к занятиям 
физической 
культурой через 
выполнение 
разнообразных 
физических 
упражнений 

    Новый год 
Расширение 
кругозора, 
формирование 
представлений о 
"размере" - 
длинный, короткий, 
узкий, широкий; об 
особенностях 
питания животных. 

 


	2
	Неделя №1 (30 августа-03 сентября)
	Неделя №2 (06 сентября-10 сентября)
	Неделя №3 (13 сентября-17 сентября)
	Неделя №4 (20 сентября-24 сентября)
	Неделя №5 (27 сентября-01 октября)
	2
	Неделя №6 (04 октября-08 октября)
	Неделя №7 (11 октября-15 октября)
	Неделя №8 (18 октября-22 октября)
	Неделя №9 (25 октября-29 октября)
	2
	Неделя №10 (01 ноября-05 ноября)
	Неделя №11 (08 ноября-12 ноября)
	Неделя №12 (15 ноября-19 ноября)
	Неделя №13 (22 ноября-26 ноября)
	2
	Неделя №14 (29 ноября-03 декабря)
	Неделя №15 (06 декабря-10 декабря)
	Неделя №16 (13 декабря-17 декабря)
	Неделя №17 (20 декабря-24 декабря)
	Неделя №18 (27 декабря-31 декабря)

