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ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
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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 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

10:05 - 10:30 
Казахский язык 
(по плану 
специалиста) 

 09:30 - 09:55 
Рисование 

  

не настроено не настроено  не настроено   

 

 
2 

 
 

Вторник 
31.08.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы 
математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 не настроено не настроено не настроено   



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

 
Среда 
01.09.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

   09:00 - 09:25 
Ознакомление с 
окружающим миром 

09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 

Тема 01: 
Совершенствование 
навыка ходьбы и бега 
между двумя 
линиями в 
чередовании | 
Shuǵylakitap,2020 
Отслеживание (для 
диагностики) и 
совершенствование 
ранее 
сформированных 
физических навыков и 
умений детей 

   Тема 01: Город, в котором я 
живу | Shuǵylakitap,2020 
Закрепление названия своего 
города, ознакомление с его 
достопримечательностями, 
формирование уважительного 
отношения к результату труда 
людей разных профессий 

"В гостях У Маши и 
медведя" 
- Формировать у 

детей простейшие 
образно- 
выразительные 
умения ; - 
формировать у 
детей интерес к 
театрализованной 
деятельности, 
создать условия для 
ее проведения. 

 
 
 

4 

 
 

 
Четверг 
02.09.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 Тема 01: Русская 
народная сказка 
"Теремок" (чтение) 
| Shuǵylakitap,2020 
Привитие интереса к 
русским народным 

Тема 01: Живая и 
неживая природа | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
знаний об объектах 

Тема 01-02: Встреча 
с феей Музыки | 
1bilim.kz,2021 
Добиваться 
ритмичного, 
чёткого, бодрого 

  



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
   сказкам, умение 

оценивать поступки 
героев 

живой и неживой 
природы 

шага; учить слушать 
музыку и 
воспринимать её 
характер; 
совершенствовать 
вокально-хоровые 
навыки 

  

 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 

Пятница 
03.09.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Лепка 

  

Тема 02: 
Ознакомление, 
разучивание способа 
прыжков на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование умения 
прыгать на двух ногах с 
продвижением 
вперед, сохранять 
равновесие при 
ходьбе и беге между 
двумя линиями 

  Тема 01: 
Пирамидка 
(Предметная лепка) 
| Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
навыков лепки из 
куска глины 
знакомых 
предметов по 
образцу с учетом 
характерных 
особенностей 
предмета 

  



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 

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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 03: Ознакомление и Тақырып 01: Танысу |  Тема 01: Дождик   

  разучивание способа 1bilim.kz,2021 (Сюжетное рисование) 
  прокатывания мяча Балаларды қазақша | Shuǵylakitap,2020 

6 Понедельник 
06.09.2021 

двумя руками | 
Shuǵylakitap,2020 

амандасып, қоштасуға 
үйрету. Қойылған сұраққа 

Актуализация 
имеющихся знаний у 

  Укрепление здоровья толық жауап беруге детей о средствах 
  детей играми на свежем дағдыландыру. Қазақ изобразительного 
  воздухе; формирование в тіліне деген искусства; побуждение 
  играх физических качеств қызығушылықтарын к рисованию 
  – ловкости, координации арттыру простейших явлений 
  движений  природы 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
   10:05 - 10:30 09:00 - 09:25 09:30 - 09:55   

  Развитие речи Основы математики Музыка 
    (по плану специалиста) 

   Тема 01: Знакомимся с Тема 01: Один и Тема 01-02: Встреча с   

  потешкой много. Число и цифра феей Музыки | 
  (Выразительное 1. Разделы: 1bilim.kz,2021 

 
7 

 

Вторник 
07.09.2021 

рассказывание по 
памяти) | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование навыка 

"Множество", 
"Количество и счет" | 
Shuǵylakitap,2022 
Ознакомление с 

Добиваться 
ритмичного, чёткого, 
бодрого шага; учить 
слушать музыку и 

  чтения наизусть числом и цифрой 1. воспринимать её 
  небольших по объему Формирование характер; 
  стихотворений; умения представления о совершенствовать 
  слушать и понимать речь, множестве предметов, вокально-хоровые 
  участвовать в разговоре состоящих из навыки 
   предметов разного  

   цвета и размера  

  10:25 - 10:50  09:00 - 09:25   09:30 - 09:55 
  Физическая культура Конструирование "В гостях у сказки" 
  (по плану специалиста)   

  Тема 04: Ознакомление,  Тема 01: Ворота   Театр! Театр! 

8 Среда 
08.09.2021 

разучивание прыжков на 
двух ногах вверх с места с 

широкие и узкие 
(высокие и низкие). 

познакомить детей с 
закулисьем, работой 

  касанием предмета. Конструктор | актеров; развивать 
  Совершенствование Shuǵylakitap,2020 умение имитировать 
  катания мяча друг другу | Формирование характерные 
  Shuǵylakitap,2020 навыков сооружения  



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  Формирование умения 

выполнять прыжки вверх 
с места с касанием 
предмета, 
совершенствование 
навыка катания мяча друг 
другу 

 построек для игры, 
знаний о способах 
крепления деталей и 
создания построек 

  действия 
персонажей 

 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 

 
Четверг 
09.09.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

  9:30 - 9:55 
Этнопедагогика 

 Тема 02: В. Сутеев 
"Капризная кошка" 
(Рассказывание и 
иллюстрирование) | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие умения видеть 
положительные и 
отрицательные качества 
персонажей, оценивать 
поступки героев 

Тема 02: Времена 
года | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
представлений о 
сезонных изменениях 
в природе и временах 
года 

  Тема 01: 
Здороваться по- 
казахски | 
1bilim.kz,2021 
Объяснить, как 
нужно здороваться 
руками, в обнимку. 
Сформировать навык 
здороваться с 
детьми и со 
взрослыми 

 
 

10 

 

Пятница 
10.09.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Аппликация 

  

Тема 05: 
Совершенствование 
навыков ползания на 

  Тема 01: Яблоки на 
тарелочке | 
Shuǵylakitap,2020 

  



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  четвереньках по прямой 

и катание мяча друг 
другу между линиями | 
Shuǵylakitap,2020 
Закрепление и 
совершенствование ранее 
полученных физических 
навыков и умений 

  Формирование умения 
располагать и 
наклеивать предметы 
на листе бумаги, 
пользоваться 
салфеткой, клеем 

  



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 

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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 06: Тақырып 02:  Тема 02: Яблочко   

  Ознакомление, Ойыншықтар | для ежика 

11 Понедельник 
13.09.2021 

разучивание катания 
обруча друг другу | 
Shuǵylakitap,2020 

1bilim.kz,2021 
Балаларға 
ойыншықтарды дұрыс 

(Предметное 
рисование) | 
Shuǵylakitap,2020 

  Развитие физических атай білуге үйрету, Формирование 
  качеств – координации тақпақ, жұмбақтар, навыка рисовать 
  движения, ловкости, ойындар арқылы предметы округлой 
  силовых качеств при балалардың тілдерін формы 
  выполнении дамыту.  



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  упражнений и игр на 

свежем воздухе 
Ойыншықтарды ұқыпты 
ұстауға тәрбиелеу 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 

Вторник 
14.09.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 Тема 02: Звуковая 
культура речи: Звук [С] 
| Shuǵylakitap,2020 
Совершенствование 
навыка правильного 
произношения 
согласного звука [С], 
развитие слухового 
внимания 

Тема 02: 
Геометрическая 
фигура – круг | 
Shuǵylakitap,2022 
Формирование 
навыка узнавать и 
называть 
геометрические 
фигуры 

Тема 03: На 
Мишуткиной 
полянке | 
1bilim.kz,2021 
Учить детей весело 
исполнять песни, 
совершенствуя 
умение чисто 
интонировать 
мелодию; развивать 
умение соотносить 
художественный 
музыкальный образ с 
явлениями и 
образами 
действительности 

  

 

13 

 
Среда 
15.09.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

   09:00 - 09:25 
Ознакомление с 
окружающим миром 

09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 

Тема 07-09: Стартовый 
мониторинг 

   Тема 02: Что нам осень 
принесла? Фрукты и 

Сказка "Репка" 
- вызывать желание 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
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  физической 

подготовленности и 
сформированных 
умений и навыков 
детей | 
Shuǵylakitap,2020 
Определение уровня 
физической 
подготовленности и 
сформированности 
умений и навыков 
детей 

   овощи | Шикула и К, 
2018 
Совершенствование 
навыков различия и 
называния фруктов и 
овощей 

действовать с 
элементами 
костюмов 
(шапочки, 
воротнички и т. д.) 
и атрибутами как 
внешними 
символами роли. 
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Четверг 
16.09.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 Тема 03: Осень 
словами поэтов 
(Чтение) | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование умения 
воспринимать 
рифмованные 
произведения, узнавать 
стихотворения 

Тема 03: Природа 
вокруг нас | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
представления о 
сезонных 
изменениях в 
природе 

Тема 04-05: 
Музыкальная 
лесенка | 
1bilim.kz,2021 
Обучать, 
воспринимать 
выразительность 
музыки и движений; 
развивать 
целостность 
восприятия музыки и 
движений 
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Пятница 
17.09.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Лепка 

  

Тема 07-09: Стартовый 
мониторинг 
физической 
подготовленности и 
сформированных 
умений и навыков 
детей | 
Shuǵylakitap,2020 
Определение уровня 
физической 
подготовленности и 
сформированности 
умений и навыков 
детей 

  Тема 02: Свекла и 
морковь для 
зайчика 
(Предметная лепка) 
| Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
навыков лепки из 
куска пластилина 
предметов разной 
формы и величины 
по образцу и 
представлению с 
учетом характерных 
особенностей 
предмета 
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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 
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Понедельник 
20.09.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

10:05 - 10:30 
Казахский язык 
(по плану специалиста) 

 09:30 - 09:55 
Рисование 

  

Тема 07-09: Стартовый 
мониторинг 
физической 
подготовленности и 
сформированных 
умений и навыков 
детей | 
Shuǵylakitap,2020 
Определение уровня 
физической 
подготовленности и 

Тақырып 03: Жиһаздар 
| 1bilim.kz,2021 
Балаларға топтағы 
жиһаздар атауларын 
дұрыс айтуға үйрету, 
тақпақ арқылы 
балалардың тілдерін 
дамыту. Ұқыптылыққа 
тәрбиелеу 

 Тема 03: Мои игрушки 
(Сюжетное рисование) 
Развитие умений и 
навыков рисования 
округлых форм и линий; 
совершенствование 
техники рисования 
нетрадиционным 
способом 
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  сформированности 

умений и навыков 
детей 
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Вторник 
21.09.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

 Тема 03: Медвежонок 
Топтыжка (Составление 
описательного рассказа 
об игрушке) | 
Shuǵylakitap,2020 
Обогащение словаря 
детей 
существительными, 
обозначающими части и 
детали предметов, 
качества и свойства 
предметов 

Тема 03: Большой – 
маленький, одинаковые 
по величине | 
Shuǵylakitap,2022 
Формирование понятия 
о том, что предметы 
быть разными по 
величине 

Тема 04-05: 
Музыкальная лесенка | 
1bilim.kz,2021 
Обучать, воспринимать 
выразительность 
музыки и движений; 
развивать целостность 
восприятия музыки и 
движений 
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Среда 
22.09.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

 09:00 - 09:25 
Конструирование 

  09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 

Тема 10: Разучивание 
способа подлезания 
под шнур, правым и 
левым боком вперед | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 

 Тема 02: Мебель. 
Конструктор | 
Shuǵylakitap,2020 
Совершенствование 
навыков сооружения 

  Сказка "Репка" 
(самостоятельное 
рассказываение 
- перессказ сказки с 
помощью атрибутов; - 
способствовать 
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  физических навыков и 

умений (прокатывать 
мяч друг другу из 
положения «стойка на 
коленях», подлезания 
под шнур правым и 
левым боком вперед) 

 построек для игры из 
конструктора 

  развитию навыков 
выразительной и 
эмоциональной 
передачи игровых и 
сказочных образов 
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Четверг 
23.09.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

  9:30 - 9:55 
Этнопедагогика 

 Тема 04: Ш. 
Абдигалиқызы 
«Колодец» (Чтение) | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие умения видеть 
положительные и 
отрицательные качества 
в поведении героев, 
сопоставлять 
содержание рассказа с 
его названием 

Тема 04: Деревья, 
кустарники | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование знаний о 
растительном мире на 
территории детского 
сада и в ближайшем 
окружении 

  Тема 02: «Человек» - 
это благородное имя 
| 1bilim.kz,2021 
Познакомить 
качествам присущим 
человеку, объяснить 
значение запретных 
слов, выучить наизусть 
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Пятница 
24.09.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Аппликация 

  

Тема 11: 
Ознакомление, 
разучивание способа 

  Тема 02: Заборчик для 
козочки (Предметная 
аппликация) | 
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  бросания мяча вверх и 

ловля его двумя 
руками | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование умения 
бросать мяч вверх и 
ловить его двумя 
руками, подлезать под 
дугу в группировке, 
прыгать на двух ногах 
между кубиками 
(соревновательное 
упражнение) 

  Shuǵylakitap,2020 
Формирование умения 
правильно держать 
ножницы и пользоваться 
ими; обучение 
разрезанию коротких 
полос по прямой; 
развитие 
познавательного 
интереса, умения 
выкладывать и 
наклеивать детали 
относительно друг друга 
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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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану  

   специалиста)  

  Тема 12: Тақырып 04: Тіл  Тема 04: У куклы   
  Ознакомление, мерекесі | новоселье 

21 Понедельник 
27.09.2021 

разучивание способа 
катания на самокате | 

1bilim.kz,2021 
Балаларға жаңа 

(Предметное 
рисование) | 

  Shuǵylakitap,2020 сөздерді үйретіп, Shuǵylakitap,2020 
  Укрепление здоровья сөздік қорларын Формирование 
  детей играми на свежем молайту, сұрақтарға умения проводить в 
  воздухе, толығымен жауап разном направлении 
  совершенствование беруге линии и их 
   дағдыландыру. Қазақ пересечения 
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  основных видов 

движения 

тіліне деген 
сүйіспеншіліктерін 
арттыру 

    

   10:05 - 10:30 09:00 - 09:25 09:30 - 09:55   

  Развитие речи Основы математики Музыка 
    (по плану 
    специалиста) 
   Тема 04: Знакомим Тема 04: Тема 06-07:   

  кукол с группой | Расположение Волшебный асатаяк | 
  Shuǵylakitap,2020 предметов (вверху – 1bilim.kz,2021 

22 Вторник 
28.09.2021 

Формирование 
умения понимать 

внизу, слева – 
справа) | 

Совершенствовать 
вокально-хоровые, 

  назначение Shuǵylakitap,2022 музыкально- 
  предметов Формирование ритмические навыки, 
  домашнего обихода навыков определения знакомить с 
   пространственных движениями каз. нар. 
   направлений в танца; развивать 
   непосредственной творческую 
   близости от себя активность 
  10:25 - 10:50    09:00 - 09:25 09:30 - 09:55 
  Физическая культура Ознакомление с "В гостях у сказки" 
  (по плану специалиста) окружающим миром  

23 Среда 
29.09.2021 

Тема 13: 
Ознакомление, 

   Тема 03: Что нам осень 
принесла? Фрукты и 

"Отгадай и 
покажи" 

  разучивание ходьбы по овощи (закрепление) | Формировать у 
  гимнастической Шикула и К, 2018 детей простейшие 
  скамейке | Совершенствование образно- 
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  Shuǵylakitap,2020 

Формирование умения 
держать равновесие 
при ходьбе по 
скамейке, прыгать на 
двух ногах с 
продвижением вперед 

   навыков различия и 
называния фруктов и 
овощей 

выразительные 
умения; 
способствовать 
развитию навыков 
выразительной и 
эмоциональной 
передачи игровых 
и сказочных 
образов. 

   09:00 - 09:25 10:05 - 10:30 09:30 - 09:55   

  Художественная Естествознание Музыка 
  литература  (по плану 
    специалиста) 

   Тема 05: М. Тема 05: Такие Тема 06-07:   

  Турежанов «Я его разные деревья | Волшебный асатаяк | 
  простил» (Чтение) | Shuǵylakitap, 2020 1bilim.kz,2021 

24 Четверг 
30.09.2021 

Shuǵylakitap, 2020 
Обучение 

Формирование 
знаний о 

Совершенствовать 
вокально-хоровые, 

  эмоциональному растительном мире музыкально- 
  восприятию на территории ритмические навыки, 
  художественного детского сада и в знакомить с 
  произведения, ближайшем движениями каз. нар. 
  умению оценивать окружении танца; развивать 
  поступки  творческую 
  литературных героев  активность 
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  09:00 - 09:25   09:30 - 09:55   

  Физическая культура Лепка 
  (по плану специалиста)  

  Тема 14:   Тема 03: Красивая   

  Совершенствование тарелочка 
  умения ходьбы по (Декоративная 
  гимнастической лепка) | Shuǵylakitap, 
  скамейке и навыка 2020 
  прыжков на двух ногах Формирование 

25 Пятница 
01.10.2021 

с перепрыгиванием 
через шнур | 

технических навыков 
в лепке; интереса к 

  Shuǵylakitap,2020 предметам 
  Формирование умения народного промысла; 
  держать равновесие поощрение 
  при ходьбе по стремления украшать 
  гимнастической вылепленные 
  скамейке, прыгать на изделия узором при 
  двух ногах с помощи стеки 
  перепрыгиванием через  

  предмет  
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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 

1 
Понедельник 

04.10.2021 

 09:00 - 09:25 
Физическая культура 

 10:05 - 10:30 

Казахский язык 
  09:30 - 09:55 

Рисование 
  

(по плану специалиста) (по плану специалиста)  

 Тема 15: Игры на свежем 

воздухе. Разучивание 
способа перебрасывания 
мяча через сетку.  

Совершенствование 

прыжков на двух ногах 

до предмета | 

Shuǵylakitap, 2020 

Тақырып 05: Менің 
балабақшам | 1bilim.kz,  

2021 
Балаларды өз 

балабақшасы туралы 

әңгімелей білуге 

үйрету,ойын – 

тапсырмалар арқылы 

балалардың  тілдерін 

дамыту.Әдептілікке, 

ұжымдылыққа тәрбиелеу 

  Тема 05: Поднос  
(хохломская роспись) 
(Декоративное 

рисование) | 
Shuǵylakitap, 2020 

Формирование навыка 

расположения орнамента 
на плоскости с учетом 
формы,  

последовательности  

  

Развитие физических 

способности детей через 

игровые упражнения 
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     элементов, расстояния 

между ними 
  

2 
Вторник 
05.10.2021 

  10:05 - 10:30 

Развитие речи 
 09:00 - 09:25 

Основы 

математики 

 09:30 - 09:5 5 
Музык а 

  

  (по плану специалиста) 

  Тема 05: Мир профессий  
| Shuǵylakitap, 2020 

Обогащение словаря 

детей 

существительными, 

обозначающими 

профессии людей 

 Тема 05: Число и  
цифра 2 |   

Shuǵylakit ap , 2022 

 Тема 08: Игрушки в 

гостях у ребят | 

1bilim.kz,2021 

  

Ознакомл ен ие с 

цифрой 2;  формиро 

вание навыка п 

рямого и обратного  с 

чета в пределах 2 

Побуждать к 

эмоциональному 

изображению 

имитируемых образов в 

движении, мимике, 

голосе; развивать 

муз.творческую 

деятельность 

3 
Среда 

06.10.2021 

 10:25 - 10:50 
Физическая культура 

  09:00 - 09 :25 

Конструи рование 
   09:30 - 09:5 5 

"В гостях у сказки" 

(по плану специалиста)   



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" ТОО "Детский Сад Радость Детства"  
«Звездочки (орыс)» ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ балалар тобының 2021-2022 оқу жылын ( русская)»  

ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ на 2021-2022 учебный год  

 

   

 Тема 16: Ознакомление 

и разучивание техники 

выполнения прыжков на 
двух ногах в длину с 
места.  

Совершенствование 

навыка прокатывания 

мяча друг другу | 

Shuǵylakitap, 2020 

 Тема 03: Кто-кто в 
теремочк е живет?  

(Бумага) |  
Shuǵylakitap, 2020 

Обучение 

конструированию из 

бумаги: сгибать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам,  

   Рассказывание сказки 

"Маша и медведь" 
(пальчиковый театр) 

Формировать у детей 

простейшие 

образновыразительные  
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  Формирование точности 

движения, прыгучести и 

силовых качеств при 

выполнении физических 

упражнений 

 совмещая стороны и 
углы, приклеивать  

детали к основной  
форме 

  умения (уметь 

имитировать 

характерные 

движения сказочных 

героев и животных) 

4 
Четверг 
07.10.2021 

  09:00 - 09:25 
Художественная 

литератур а 

 10:05 - 10:30 

Естествознание 
   9:30 - 9:55 

Этнопедагогика 

  Тема 06: Русская 

народная сказка 
«Лисичка-сестричка и 
серый волк» (Чтение) |  

Shuǵylakitap, 2020 

 Тема 06: Домашние 
птицы. Гусь и утка |  

Shuǵylakitap, 2020 

Расширение 

представлений о 

домашней птице 

   Тема 03: Золотая 

осень | 1 bilim.kz, 
2021 Расширить 

понятие об осени, 
объяснить значение 

«Золотая осень». 
Объяснить смысл 

стихотворения 
М.Алимбаева  

«Золотая осень» 

Привитие интереса к 

русским народным 

сказкам, умение 

оценивать поступки 

героев и сопоставлять 

содержание сказки с ее 

названием 

5 
Пятница 

08.10.2021 

 09:00 - 09:25 
Физическая культура 

   09:30 - 09:5 
5 
Аппликация 

   

(по плану специалис та)  

 Тема 17:   
Совершенствование 

умения прокатывать мяч 

между предметами,  

   Тема 03: Осенняя 

веточка (Сюжетная 

аппликация) | 

Shuǵylakitap, 202 0 
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   выполнять прыжки в  

длину с места на двух 

ногах | Shuǵylakitap, 

2020 

  Формирование умения 

правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими; обучение 

вырезанию длинных 

полос по прямой 

  

Совершенствование и 

закрепление физических 

умений и навыков: 

прокатывания мяча 

между предметами, 

прыжки в длину с места 
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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 

6 
Понедельник 

11.10.2021 

 09:00 - 09:25 
Физическая культура 

 10:05 - 10:30 

Казахский язык 
  09:30 - 09:55 

Рисование 
  

(по плану специалиста) (по плану специалиста)  

 Тема 18: Ознакомление, 

разучивание способа 

бросания мяча вверх и 

ловли его двумя руками. 

Совершенствование 

навыка катания на 

самокате. Игра – 

эстафета. Игры на 

свежем воздухе | 

Shuǵylakitap, 2020 

Тақырып 06: Отбасы |  
1bilim.kz, 2021 
Отбасы мүшелерін 

дұрыс айтуға үйрету, 

отбасы туралы 

әңгімелеуге 

ынталандыру, сұрақ – 

жауап, санамақ, 

тақпақтар арқылы 

балалардың  тілдерін 

дамыту.Туған –  

 Тема 06: Осеннее 

дерево (краски 

осени) (Предметное 

рисование) | 

Shuǵylakitap, 202 0 

Формирование 

интереса к 

нетрадиционной 

технике рисования 

(отпечатки листьями 

на бумаге) 

  

Развитие физической  
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  активности детей 

спортивными и игровыми 

упражнениями 

туысқандарға деген 

сыйластықтарын  

тәрбиелеу 

    

7 
Вторник 

12.10.2021 

  10:05 - 10:30 

Развитие речи 
 09:00 - 

09:25 

Основы 

математики 

  09:30 - 09:5 5 
Музыка 
(по пла ну специал 

иста) 

  

 

  Тема 06: И. 

Винокуров «Ходит 
осень в нашем 
парке»  

(Выразительное 

чтение наизусть) | 

Shuǵylakitap, 2020 

Тема 06: Столько – 
 сколько |  
Shuǵylakitap, 2022 

Формирование 

умения 

устанавливать 

равенство двух 

групп предметов 

 Тема 09 :  
Музыкальная 

шкатулка | 

1bilim.kz,2021 

Развивать интерес, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

участию в 

коллективной 

музыкально-

игровой 

деятельности 

  

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения наизусть 

небольших по объему 

стихотворений 

8 
Среда 

13.10.2021 

 10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

    09:00 - 09:25 
Ознакомление с 

окружающим м 

иром 

 09:30 - 09:5 5 
"В гостях у сказки" 
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 Тема 19: 

Разучивание 

способа 

подлезания шнур 

правым и левы 

боком вперед. 

Совершенствовать 

прокатывание мяча 

в 

  

под  
м  

  

   Тема 04: Я и моя 
семья |  

Shuǵylakitap,2020 

Способствование 
пониманию 
ребенком  

родственных  

 Музыкальная игра:  
«Кому из 

персонажей сказки 

подходит эта 

музыка? » 

формировать  
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   прямом направлении | 

Shuǵylakitap, 2020 
   отношений; 

формирование 

навыков проведения 

элементарных 

опытов 

навыки более 

точного 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

Формирование умения 

подлезать под шнур 
правым и левым боком 
вперед.  

Совершенствование 

навыка прокатывать мяч 

в прямом направлении 

9 
Четверг 

14.10.2021 

  09:00 - 09:25 
Художественная 

литература 

 10:05 - 10:30 

Естествознание 
 09:30 - 09:5 5 

Музыка 
(по плану 

специалиста) 

  

 

  Тема 07: Казахская 
народная сказка 
«Сметливый заяц»  

(Чтение) |  
Shuǵylakitap, 2020 

 Тема 07: Кто 

живет с нами 

рядом? | 

Shuǵylakitap, 2020 

Расширение 

представлений о 

домашних 

животных 

 Тема 10: Краски 

осени в музыке | 1 

bilim.kz, 2021 Учить 

детей слушать и 

различать музыку 

контрастного 

характера 

  

Формирование 

интереса к 

произведениям 

казахского народного 

творчества; умение 

оценивать поступки 

героев 
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10 
Пятница 
15.10.2021 

 09:00 - 09:25 
Физическая культура 

   09:30 - 09:5 5 
Лепк а 

  

(по плану сп ециалист а)  

 Тема 20: Оз накомление 

со способом  
подлезания  под шнур б 

оком. Совершенст 
вование навыка бро 
сания и ловли мяча.   

Закрепление умения 

выполнять прыжки на 
двух ногах через линии 
|  

Shuǵylakitap, 2020 

  Тема 04: Грибная 

поляна (Сюжетная 
лепка) |  

Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыка лепки из двух  

частей с  
соблюдением 

пропорций, 

пользуясь 

движениями 

пальцев и ладоней 

рук 

  

Развитие физических 

навыков и умений детей 

через упражнения с 

прыжками, с мячом, 

лазание под шнур боком 
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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 

11 
Понедельник 

18.10.2021 

 09:00 - 09:25 
Физическая культура 

 10:05 - 10:30 

Казахский язык 
  09:30 - 09:55 

Рисование 
  

(по плану специалиста) (по плану специалиста)  

 Тема 21: Разучивание 

способа катания мячей 
друг другу.  

Совершенствование 

прыжков по узкой 

дорожке. Игры на 

свежем воздухе | 

Shuǵylakitap, 2020 

Тақырып 07: Менің 

тобым | 1bilim.kz, 2021 

Балаларға топтағы 

заттардың атауларын 

дұрыс айтуға үйрету, 

сұрақ – жауап арқылы 

тіл мәдениетін 

жетілдіру.  

 Тема 07: Украсим 

тостаған (Декоративное 

рисование) | 
Shuǵylakitap, 202 0 

Формирование навыков 
расположения орнамента 

на плоскости с учетом 
формы,  

последовательности  

  

Развитие двигательной  
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  активности детей играми 

и упражнениями на 

свежем воздухе, 

вызывать интерес к 

занятиям на свежем 

воздухе 

Ұқыптылыққа 

тәрбиелеу 
 элементов и расстояния 

между ними 
  

12 
Вторник 

19.10.2021 

  10:05 - 10:30 

Развитие речи 
 09:00 - 09:25 Основы 

математики 
 09:30 - 09:5 5 

Музык а 
  

  (по плану специалиста) 

 Тема 07: Для чего, что 
нужно? | Shuǵylakitap,  

2020 
Формирование 

навыков понимания 

назначения предметов 

домашнего обихода и 

природного окружения 

 Тема 07: Сравнение по 

величине (высокий–
 низкий, одинаковые 

по высоте) | 
Shuǵylakitap,  

2022 

Тема 11: Мы танцуем и 

поем | 1bilim.kz,2021 

Научить пению в одном 

темпе (быстро-

медленно) с одинаковой 

силой звучания ( громко-

тихо ) 

  

Формирование 

нав сравнения 

двух контрастных 

и одинаковых 

предметов по 

высот 

ыка  

е 

13 
Среда 

20.10.2021 

 10:25 - 10:50 
Физическая культура 

  09:00 - 09:25 

Конструирование 
    09:30 - 09:5 5 

"В гостях у сказки" 

(по плану специалист а)   
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 Тема 22: Ознакомление, 

разучивание способа 

подлезания под 3–4 

дуги. Разучивание 

ходьбы по  

  Тема 04: Черепашка 

(Природный материал) 

| Shuǵylakitap, 2020 

   «Рассказывание 

вместе с детьми 

сказки» 

развивать умения  
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   доске с перешагиванием 

через кубики. 
Совершенствование 

навыка прыжков на двух 
ногах между набивными 
мячами | Shuǵylakitap,  

202 0 

 Приобщение детей к 

изготовлению поделок 

из природного 

материала 

  имитировать 

характерные 

действия 

персонажей. 

Совершенствование 

техники подлезания под 

3–4 дуги, ходьбы по доске 

с перешагиванием через 

кубики 

14 
Четверг 

21.10.2021 

  09:00 - 09:25 
Художественная 

литератур а 

 10:05 - 10:30 

Естествознание 
   9:30 - 9:55 Этнопеда 

гогика 

  Тема 08: Казахская  
народная сказка 
«Чудесная шуба»  

(Чтение) | Shuǵylakitap,  
2020 

 Тема 08: Признаки  
осени | Shuǵylakitap,  
2020 
Формирование знаний 

о явлениях живой и 

неживой природы 

   Тема 04: Осенняя 
природа | 1 bilim.kz, 

2021 Расширить 
понятия детей об 

осени. Объяснить 
смысл изречении о 

природе осени. 
Научить 
наблюдению за  

погодой осенней 

природы 

Формирование 

интереса к 

произведениям 

казахского народного 

творчества; умение 

понимать содержание и 

оценивать поступки 

героев 
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15 
Пятница 

22.10.2021 

 09:00 - 09:25 
Физическая культура 

   09:30 - 09:5 
5 
Аппликация 

   

(по плану специалиста)  

 Тема 23:   
Совершенствование 

умения катать мяч в 

прямом направлении, 

подлезать под шнур в  

группировке | 

Shuǵylakitap, 2020 

   Тема 04: Грибочки для 
белочки (Сюжетная 

аппликация) | 
Shuǵylakitap, 2020 

Формирование умения 

правильно располагать и 

наклеивать детали 

аппликации относительно 

друг друга на плоскости 

листа, составлять 

композицию 

  

Совершенствование 

техники катания мяча в 

прямом направлении и 

умения группироваться 

при подлезании под шнур 

в группировке 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" ТОО "Детский Сад Радость Детства"  
«Умнички (орыс)» ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған  «Звездочки ( русская)»  

ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ на 2021-2022 учебный год  

 

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 

16 
Понедельник 

25.10.2021 

 09:00 - 09:25 
Физическая культура 

 10:05 - 10:30 

Казахский язык 
  09:30 - 09:55 

Рисование 
  

(по плану специалиста) (по плану 

специалиста) 
 

 Тема 24: Разучивание 

техники катания на 

трехколёсном 

велосипеде и броска 

мяча в корзину. Игры на 

свежем воздухе | 

Shuǵylakitap, 2020 

Тақырып 08: Жыл 
мезгілі. «Алтын күз» | 
1bilim.kz, 2021 

Балаларды күз туралы 

әңгімелей білуге 

үйрету 

  Тема 08: Посадим  
деревце (Предметное  

рисование) | 

Shuǵylakitap, 2020 

Развитие умения 

сочетать в рисунке 

разнонаправленные 

линии, передавая 

соотношение частей 

  

Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой,  
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  разучивание техники 

броска мяча в корзину и 

способа катания на 

трёхколёсном 

велосипеде 

     

17 
Вторник 

26.10.2021 

  10:05 - 10:30 

Развитие речи 
 09:00 - 

09:25 

Основы 

математики 

  09:30 - 09:5 5 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

  Тема 08: Русская 

народная сказка 

«Репка» (Пересказ и 

инсценировка по 

сюжету сказки) | 

Shuǵylakitap, 2020 

Тема 08: Число и 
цифра 3 |  

Shuǵylakitap, 2022 

Формирование 

навыков счета и 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов 

Тема 12: Юрта собирает 

друзей | 1bilim.kz,2021 

Знакомить детей с 

казахскими народными 

инструментами 

  

Развитие желания 

участвовать в 

театрализованной 

деятельности 

18 
Среда 
27.10.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

    09:00 - 09:25 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

09:30 - 09:5 5 
"В гостях у сказки" 

 Тема 25: Разучивание 

техники прыжков на 

двух ногах между 

кубиками, 

поставленными в ряд.  

    Тема 05: Осень.  

Жизнь диких 
животных | 
Шикула и К, 2018 

Расширение  

 «Рассказывание 

сказки с помощью 

кукол и мягких 

игрушек». 

вызывать желания  
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   Совершенствование 

навыка ходьба по 
гимнастической 

скамейке с 
перешагиванием через  

кубики | Shuǵylakitap,  
202 0 

   представлений о 

жизни диких 

животных 

действовать с 

элементами 

костюмов и 

атрибутами как 

внешними 

символами роли. 

Формирование навыка 

прыжков между 
кубиками и ходьбы по 

гимнастической 
скамейке с  

перешагиванием через 

кубики 

19 
Четверг 

28.10.2021 

  09:00 - 09:25 
Художественная 

литература 

 10:05 - 10:30 

Естествознание 
 09:30 - 09:5 5 

Музыка 
(по плану специалиста) 

  

  Тема 09: В. 
Орлов «Почему 

медве дь 
зимой»  

(Выразительное 

чтение наизусть 

с элементами 

драматизации)  

| Shuǵylakitap, 

202 

  
 
спит  

  

0 

Тема 09: Овощи и 
фрукты |  

Shuǵylakitap, 2020 

Формирование 

навыков 

распознавания 

фруктов и овощей 

Тема 13: Юрта собирает  
друзей | 1bilim.kz,2021 

Продолжение 

знакомства детей с 

казахскими народными 

инструментами 
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Обучение детей 

осмысленному 

и 

выразительному  
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   чтению стихотворений. 

Развитие интереса к 

произведениям 

детской 

художественной 

литературы 

    

20 
Пятница 

29.10.2021 

 09:00 - 09:25 
Физическая культура 

   09:30 - 09:5 5 
Лепк а 

  

(по плану специалист а)  

 Тема 26:   
Совершенствование 

навыка ходьба по 

гимнастической 

скамейке с сохранением 

равновесия и навыка  

прыжков на двух ногах 

через 5–6 линий | 

Shuǵylakitap, 2020 

  Тема 05: Яблоки и груши  
(Предметная лепка) |  
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование навыков 

лепки из куска 

пластилина знакомых 

предметов разной 

формы и величины по 

образцу с учетом 

характерных 

особенностей предмета 

  

Совершенствование 

техники ходьбы по 

гимнастической 

скамейке и прыжков на 

двух ногах 
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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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 27: Игры на свежем Тақырып 09: Мекен-  Тема 09: Воздушные   

1 Понедельник 
01.11.2021 

воздухе. Ознакомление со 
способом 

жайым | 1bilim.kz,2021 
Балаларға өздерінің 

шарики 
(Предметное 

  перебрасывания мяча мекен – жайын айтуға рисование) | 
  двумя руками из-за үйрету Shuǵylakitap, 2020 
  головы через препятствия.  Формирование 
  Совершенствование  навыков рисования 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  навыка катания на 

велосипеде и самокате | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование физических 
навыков и умений через 
спортивные и игровые 
упражнения на свежем 
воздухе 

  предметов округлой 
формы 

  

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
Вторник 
02.11.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 Тема 09: Осенью на 
прогулке (Составление 
рассказа по картине) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование умения 
составлять рассказ по 
содержанию картин и по 
образцу воспитателя 

Тема 09: 
Геометрическая 
фигура – треугольник | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формирование 
навыков порядкового 
счета в пределах 3-х; 
узнавания и называния 
геометрической 
фигуры– треугольника 

Тема 14: Урожай мы 
собираем, песни 
звонко запеваем | 
1bilim.kz, 2021 
Учить узнавать на 
слух ранее 
услышанное 
произведение 

  

 

3 

 
Среда 
03.11.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

 09:00 - 09:25 
Конструирование 

  09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 

Тема 28: Ознакомление, 
разучивание техники 

 Тема 05: Матрешка 
(Бумага) | Shuǵylakitap, 

  Рассказывание 
вместе с детьми 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  прокатывания мяча друг 

другу. Совершенствование 
и закрепление навыка 
прыжков на двух ногах 
через несколько шнуров | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
устойчивого навыка 
прокатывания мяча друг 
дугу из положения «стойка 
на коленях», 
совершенствование 
умения прыгать на двух 
ногах через несколько 
шнуров подряд 

 2020 
Формирование 
навыков 
преобразования полос 
бумаги в объемные 
формы 

  сказки по 
мнемотаблице 
Формировать у детей 
простейшие образно- 
выразительные 
умения 

 
 
 
 

4 

 
 
 

 
Четверг 
04.11.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

  9:30 - 9:55 
Этнопедагогика 

 Тема 10: Волшебный 
сундучок | 
1bilim.kz,2021 
Развивать творческие 
способности детей 
средствами 
театрального искусства 

Тема 10: Дикие 
животные. Осень | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыков распознавания 
фруктов и овощей 

  Тема 05: 
Неправдивые песни 
Тазшы | 
1bilim.kz,2021 
Дать понятие о 
неправдивых песнях. 
Научить различать 
ложь и правду. 
Развивать знания 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
       детей об 

окружающем мир 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пятница 
05.11.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Аппликация 

  

Тема 29: Разучивание 
способа перебрасывания 
мяча друг другу двумя 
руками снизу. 
Совершенствование и 
закрепление навыка 
прыжков на двух ногах с 
продвижением вперед | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование умения 
перебрасывать мяч друг 
другу способом «двумя 
руками снизу», 
совершенствование 
навыка прыжков на двух 
ногах 

  Тема 05: Домик для 
гномика 
(Предметная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыков 
изображения более 
сложных предметов, 
учитывая 
соотношение 
предметов по 
величине; навыка 
деления 
геометрических 
фигур на части, для 
получения новых 
фигур 

  



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 

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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 30: Игры на свежем Тақырып 10: Ас –  Тема 10: Морковка   

6 Понедельник 
08.11.2021 

воздухе. Разучивание 
прыжков с 

адамның 
арқауы.Тағамдар (1 

для зайчика 
(Предметное 

  продвижением вперед. сабақ) | 1bilim.kz,2021 рисование) | 
  Совершенствование Тағамдарды атай Shuǵylakitap, 2020 
  умения кататься на білуге үйрету Формирование 
  велосипеде и самокате |  навыков 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  Shuǵylakitap, 2020 

Формирование 
физических навыков и 
спортивных умений; 
развитие точности и 
ловкости, координации 
движения и силовых 
качеств 

  изображения 
предметов 
округлой формы 

  

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 

Вторник 
09.11.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы 
математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 Тема 10: Звуковая 
культура речи: Звук [З] 
| Shuǵylakitap, 2020 
Закрепление навыков 
правильного 
произношения гласных 
и согласных звуков 

Тема 10: Больше – 
 меньше. Поровну. 
Столько – сколько 
| Shuǵylakitap, 
2022 
Формирование 
представления о 
равенстве и 
неравенстве 

Тема 15: 
Путешествие в 
осенний лес | 
1bilim.kz, 2021 
Продолжить учить 
различать музыку 
разного характера 
и темпа 

  

 

 
8 

 

Среда 
10.11.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

   09:00 - 09:25 
Ознакомление с 
окружающим миром 

09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 

Тема 31: Разучивание 
техники броска мяча о 
пол двумя руками | 

   Тема 06: Кто чем 
работает. Экскурсия в 
медицинский кабинет | 

Сказка «Репка». 
вызывать желания 
действовать с 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  Shuǵylakitap, 2020 

Формирование навыка 
броска мяча о пол и 
ловля его, закрепление 
умения ползать с опорой 
на ладони и колени 

   Shuǵylakitap, 2020 
Развитие 
познавательного 
интереса к миру 
предметов; 
совершенствование 
знаний о труде 
работников детского 
сада, их трудовых 
действиях 

элементами 
костюмов (шапочки, 
воротнички и т. д.) и 
атрибутами как 
внешними 
символами роли. 

 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 

 
Четверг 
11.11.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 Тема 11: Узнай по 
голосу | 1bilim.kz,2021 
Уметь передавать 
эмоционально- 
смысловые оттенки 
речи 

Тема 11: 
Домашние 
животные. Корова 
и лошадь | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
представлений о 
домашних 
животных 

Тема 16: Нотная 
семейка | 
1bilim.kz, 2021 
Воспитывать 
патриотические 
чувства, любовь к 
Родине; учить 
чувствовать 
музыку, её 
содержание 

  

10 Пятница 
12.11.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Лепка 

  



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  Тема 32: Разучивание 

способа ползания в 
шеренгах в прямом 
направлении с опорой 
на ладони и ступни. 
Совершенствование 
навыка броска мяча о 
пол двумя руками | 
Shuǵylakitap, 2020 
Освоение приема 
ползания в шеренгах в 
прямом направлении с 
опорой на ладони и 
ступни; 
совершенствование 
навыка броска мяча об 
пол двумя руками 

  Тема 06: Любим 
спортом 
заниматься 
(Предметная 
лепка) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыков лепки 
фигурки человека 

  



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 

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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 33: Игры на свежем Тақырып 11:  Тема 11: Кто-кто в   

11 Понедельник 
15.11.2021 

воздухе. Разучивание 
передачи мяча рядом 

Көкөністер-жемістер | 
1bilim.kz,2021 

теремочке живет? 
(Предметное 

  стоящему; Көкөністерді дұрыс рисование) | 
  совершенствование айтуға үйрету Shuǵylakitap, 2020 
  умения выполнять  Формирование 
  прыжки на двух ногах |  навыков 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  Shuǵylakitap, 2020 

Развитие физических 
навыков и умений детей 
(ловкости, координации 
движения, скоростно- 
силовые качества) в 
игровых упражнениях на 
свежем воздухе 

  изображения 
предметов округлой 
формы 

  

 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 

 
Вторник 
16.11.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 Тема 11: Л.Н. Толстой 
«Два товарища» 
(Беседа по содержанию 
и пересказ басни) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование умения 
пересказывать 
содержание небольших 
рассказов 

Тема 11: Сравнение по 
величине (длинный– 
 короткий, одинаковые 
по длине) | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формирование 
навыков сравнения 
двух контрастных и 
одинаковых предметов 
по длине 

Тема 17: Праздник 
для зайки | 
1bilim.kz, 2021 
Повторить слова 
песен, распевок, игр, 
закрепить названия 
и звучание 
музыкальных 
инструментов 

  

 

13 

 
Среда 
17.11.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

 09:00 - 09:25 
Конструирование 

  09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 

Тема 34: Ознакомление, 
разучивание ползания по 

 Тема 06: Одноэтажный 
дом (Конструктор) | 

  Игра: «Узнай по 
описанию персонажа 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 
руками. 
Совершенствование 
навыка ходьбы по 
гимнастической скамейке 
прямо с сохранением 
равновесия | Shuǵylakitap, 
2020 
Ознакомление с техникой 
ползания по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками, 
совершенствование 
навыка ходьбы по 
гимнастической скамейке 
прямо с сохранением 
равновесия 

 Shuǵylakitap, 2020 
Развитие умения 
сооружать постройки 
из крупного и мелкого 
строительного 
материала 

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

 
 

 
14 

 
 
 

Четверг 
18.11.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

  9:30 - 9:55 
Этнопедагогика 

 Тема 12: Весёлый 
язычок | 1bilim.kz,2021 
Умение выражать 
основные эмоции и 
адекватно реагировать 

Тема 12: Поздняя 
осень | Shuǵylakitap, 
2020 
Формирование 
представления о 
сезонных изменениях в 

  Тема 06: Асар | 
1bilim.kz,2021 
Закрепить понятие 
национальной 
традиции казахского 
народа «Асар» 
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   на эмоции окружающих 

людей 
природе, временах 
года 
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Пятница 
19.11.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Аппликация 

  

Тема 35: Ознакомление и 
разучивание способа 
ходьба по гимнастической 
скамейке с выполнением 
заданий. 
Совершенствование 
навыка ползания по 
гимнастической скамейке 
| Shuǵylakitap, 2020 
Формирование умения 
ходить по гимнастической 
скамейке с выполнением 
заданий. 
Совершенствование 
навыка ползания по 
гимнастической скамейке с 
опорой на колени и 
ладони 

  Тема 06: 
Космическая ракета 
(Предметная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
навыков 
изображения более 
сложных предметов 
и навыка деления 
геометрических 
фигур на части для 
получения новых 
фигур 
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балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 

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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 36: Игры на свежем Тақырып 12: Санау |  Тема 12: Грибочки   

16 Понедельник 
22.11.2021 

воздухе. Разучивание 
способа метания мячей 

1bilim.kz,2021 
Балаларды бірден беске 

для белочки | 
Shuǵylakitap, 2020 

  на дальность. дейін санап үйрету Формирование 
  Совершенствование  навыков 
  навыка прыжков на двух  изображения 
  ногах с продвижением   
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(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  вперед | Shuǵylakitap, 

2020 
Обучение способу 
метания мячей на 
дальность, 
совершенствование 
навыка прыжков с 
продвижением вперед 

  предметов 
округлой формы 

  

 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 

Вторник 
23.11.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы 
математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 Тема 12: Встреча с 
котиком Пушком 
(Выразительное чтение 
наизусть) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование навыков 
чтения наизусть 
стихотворений 

Тема 12: Число и 
цифра 4 | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формирование 
навыков счета и 
представления о 
равенстве и 
неравенстве двух 
групп предметов 

Тема 18: Что у 
гномика в 
корзинке? | 
1bilim.kz, 2021 
Учить 
воспринимать 
образное 
содержание 
музыки 

  

 

 
18 

 
 

Среда 
24.11.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

   09:00 - 09:25 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 

09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 

Тема 37: Разучивание 
способа ходьбы по шнуру 

   Тақырып 07: 
Құстардың күзгі 

Рассказывание 
сказки детьми с 
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  прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку 
другой. 
Совершенствование 
навыка прыжков на двух 
ногах с перепрыгиванием 
через бруски | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование умения 
ходить по шнуру, 
приставляя пятку одной 
ноги к носку другой, 
прыгать на двух ногах 
через бруски 

   тіршілігі. Жыл 
құстары | Шикула 
и К, 2019 
Құстар мен 
олардың күзгі 
тіршілігі туралы қа- 
рапайым түсінік 
қалыптастыру 

помощью теневого 
театра «Лиса и 
журавль» 
развивать умения 
имитировать 
характерные 
действия 
персонажей 

 
 
 
 

 
19 

 
 
 
 

 
Четверг 
25.11.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 Тема 13: 
Театрализованная игра 
«В мире сказок» (по 
сказочным образам) | 
1bilim.kz,2021 
Разыгрывать 
несложные 
представления, 
применяя для 
воплощения образа 

Тема 13: 
Перелетные птицы. 
Гуси и утки | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
знаний о 
перелетных птицах 

Тема 19: Наш 
весёлый детский 
сад | 1bilim.kz,2021 
Учить слышать и 
точно передавать в 
движении начало и 
окончание музыки 
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   выразительность 

жестов 
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Пятница 
26.11.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Лепка 

  

Тема 38: Разучивание 
прокатывания мяча 
между предметами. 
Совершенствование 
навыка ходьбы по шнуру, 
положенному по кругу | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование умения 
прокатывать мяч между 
предметами, ходить по 
шнуру, держа равновесие 

  Тема 07: Красивая 
ваза 
(Декоративная 
лепка) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Развитие умения 
лепить предметы 
разной формы по 
образцу с учетом 
характерных 
особенностей 
предмета 
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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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 39: Разучивание Тақырып 13: Дене  Тема 13: Платок для   

1 Понедельник 
29.11.2021 

техники метания 
снежков на дальность. 
Обучение катанию на 

мүшелері (1 сағат) | 
1bilim.kz,2021 
Адамның дене 

бабушки (Декоративное 
рисование) | 
Shuǵylakitap, 2020 

  санках. Игры на свежем мүшелерін дұрыс Формирование навыка 
  воздухе | атауға үйрету расположения 
  Shuǵylakitap,2020  орнамента с учетом 
  Формирование умение  формы, 
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  детей играть в 

подвижные игры, 
осваивать элементы 
спортивных игр на 
свежем воздухе 

  последовательности и 
расстояния между 
элементами орнамента, 
с учетом чередования 2– 
3 элементов по форме и 
цвету 

  

 
 
 
 

2 

 
 
 

 
Вторник 
30.11.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

 Тема 13: Любопытный 
цыпленок. Звуковая 
культура речи: Звук 
[Ц] | Shuǵylakitap, 
2020 
Закрепление навыков 
правильного 
произношения гласных 
и согласных звуков 

Тема 13: Геометрическая 
фигура – квадрат | 
Shuǵylakitap, 2022 
Формирование навыков 
узнавания и обследования 
формы геометрических 
фигур 

Тема 20: Громче, 
музыка, играй! | 
1bilim.kz,2021 
Закрепить все 
музыкальные навыки 
(слушание, ритмические 
движения, пение и т. д.) 

  

 

3 

 
Среда 
01.12.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

 09:00 - 09:25 
Конструирование 

  09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 

не настроено  не настроено   не настроено 

4 Четверг 
02.12.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

  9:30 - 9:55 
Этнопедагогика 
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   Тема 14: Театральный 

двор | 1bilim.kz,2021 
Углублять интерес к 
театрализованным 
играм 

Тема 14: Где можно 
встретиться с водой? | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование интереса к 
элементарному 
экспериментированию 

  Тема 07: 
Перелетные птицы 
| 1bilim.kz,2021 
Расширить знания 
детей о перелетных 
птицах 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 

 
Пятница 
03.12.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Аппликация 

  

Тема 40: Разучивание 
прыжков со скамейки 
(высота 20 см). 
Совершенствование 
умения прокатывать 
мяч между предметами 
| Shuǵylakitap,2020 
Формирование навыка 
прыжков с высоты и 
умения прокатывать мяч 
между предметами 

  Тема 07: Новогодний 
подарок (Сюжетная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование навыков 
изображения сложных 
предметов, 
расположения 
предметов в 
композиции, используя 
всю поверхность листа 
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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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану  

   специалиста)  

6 Понедельник 
06.12.2021 

Тема 41: Разучивание 
прыжков со скамейки 
(высота 25 см). 

Тақырып 14: Менің 
сүйікті қалам | 
1bilim.kz,2021 

 Тема 14: Барышня 
(Дымковская игрушка) 
| Shuǵylakitap, 2020 

  

  Совершенствование «Сүйікті қалам» атты Совершенствование 
  умения прокатывать әңгіме айтуға үйрету, навыков составления 
  мяч между диалог, мақал – узоров на 
  предметами, бегать по мәтелдер арқылы предложенном силуэте; 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  узкой дорожке | 

Shuǵylakitap,2020 
Разучивание способа 
прыжков со скамейки 
(высота 25 см), 
совершенствование 
умение прокатывать мяч 
между предметами, 
выполнять бег по узкой 
дорожке. 

балалардың тіл 
мәдениетін 
жетілдіру.Туған 
қаласына деген 
сүйіспеншіліктерін 
арттыру 

 формирование навыков 
расположения узоров с 
учетом чередования 2– 
3 элементов по форме и 
цвету 

  

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 

 
Вторник 
07.12.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

 Тема 14: Цыпленок 
Цып (Составление 
описательного 
рассказа об игрушке) 
| Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
связной речи; 
интереса и внимания 
к слову с 
использованием 
дидактических игр 

Тема 14: Части суток: 
утро, день, вечер, 
ночь | Shuǵylakitap, 
2022 
Формирование 
навыков называния и 
распознавания 
частей суток: утро, 
день, вечер, ночь 

Тема 21: Сказочный 
зонтик | 1bilim.kz,2021 
Учить передавать в 
пении весёлый, 
шуточный характер 
музыки 

  

8 Среда 
08.12.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

   09:00 - 09:25 
Ознакомление с 

09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
      окружающим 

миром 

 

Тема 42: Игры на 
свежем воздухе. 
Ознакомление с 
лыжами, хождение 
ступающим шагом. 
Совершенствование 
навыка катания на 
санках | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование умения 
ходить на лыжах 
ступающим шагом, 
развивать физические 
навыки детей, приобщая 
их к выполнению 
спортивных упражнений 

   Тема 08: Моя 
Родина – Казахстан 
| Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
представлений о 
Республике 
Казахстан и ее 
государственных 
символах (Флаг, 
Герб, Гимн) 

Драматизация 
сказки «Колобок». 
поддерживать 
стремление 
импровизировать на 
несложные сюжеты 
песен, сказок; 
желания выступать 
перед сверстниками. 

 
 

 
9 

 
 
 

Четверг 
09.12.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

 Тема 15: Хочу быть 
актером | 
1bilim.kz,2021 
Развитие 
способностей детей 
средствами 

Тема 15: Комнатные 
растения. Фикус и 
герань | 
Shuǵylakitap,2020 
Обогащение знаний 

Тема 22: Сказка о 
хрустальной снежинке 
| 1bilim.kz,2021 
Учить уверенно входить 
в зал и выполнять 
музыкальный ритм 
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«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
   театрального 

искусства 
детей о комнатных 
растениях 
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Пятница 
10.12.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Лепка 

  

Тема 43: Разучивание 
бросания мяча друг 
другу снизу и ловля его 
двумя руками. 
Совершенствование 
ползания на 
четвереньках по 
прямой с опорой на 
ладони и колени | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
физических навыков и 
умений в бросании мяча 
друг другу снизу и ловли 
его двумя руками, в 
ползании по прямой с 
опорой на колени и 
ладони 

  Тема 08: Птички 
зернышки клюют 
(Сюжетная лепка) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
интереса к лепке 
образных игрушек по 
мотивам народного 
творчества 
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«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 
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учебный год 

 

 

 

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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 44: Разучивание Тақырып 15: Менің  Тема 15: Зайка в   

11 Понедельник 
13.12.2021 

перебрасывания мячей 
друг другу способом 
«двумя руками из-за 

Отаным – Қазақстан | 
1bilim.kz,2021 
Балалардың туған ел, 

белой шубке 
(Сюжетное рисование) 
| Shuǵylakitap,2020 

  головы». жер туралы білімдерін Обучение 
  Совершенствование кеңейту изображению 
  ползания на четвереньках  животных по образцу с 
  по прямой с между  учетом их характерных 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  предметами | 

Shuǵylakitap,2020 
Формирование 
физических навыков и 
умений в перебрасывании 
мяча друг другу и 
ползании по прямой 
между предметами 

  особенностей, формы, 
пропорции и 
расположения частей 
тела 

  

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 

Вторник 
14.12.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану специалиста) 

  

 Тема 15: Мамина 
помощница | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие звуковой 
культуры речи; 
интереса и внимания к 
слову с использованием 
дидактических игр 

Тема 15: Сравнение по 
величине (широкий– 
 узкий, одинаковые по 
ширине) | 
Shuǵylakitap,2022 
Формирование 
навыков сравнивания 
двух контрастных и 
одинаковых 
предметов по ширине 

Тема 23: Я люблю 
свой Казахстан! | 
1bilim.kz,2021 
Учить выполнять 
упражнение с 
предметами 
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Среда 
15.12.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

 09:00 - 09:25 
Конструирование 

  09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 

Тема 45: Разучивание 
способа хождения на 
лыжах скользящим 

 Тема 07: Арка 
(Конструктор) | 
Shuǵylakitap, 2020 

  Игра в пальчиковый 
театр «Три 
поросенка» 
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  шагом. 

Совершенствование 
умения метать снежки на 
дальность. Игры на 
свежем воздухе | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование умения 
детей ходить на лыжах 
скользящим шагом, 
метать снежки на 
дальность 

 Формирование навыка 
конструирования из 
крупного и мелкого 
строительного 
материала, используя 
схемы 

  стимулировать 
самостоятельное 
выполнение 
танцевальных 
движений, 
передающих характер 
персонажа, под 
плясовые мелодии 

 

14 

 
Четверг 
16.12.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

  9:30 - 9:55 
Этнопедагогика 

 не настроено не настроено   не настроено 

 

15 

 
Пятница 
17.12.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Аппликация 

  

не настроено   не настроено   



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 

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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 46: Разучивание Тақырып 16:  Тема 16: Новогодняя   

  техники ходьбы по Тәуелсіздік мерекесі | елочка (Предметное 

16 Понедельник 
20.12.2021 

прямой линии 
перешагиванием через 
предметы. 

1bilim.kz,2021 
Тәуелсіздік күні туралы 
түсінік беру 

рисование) | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование 

  Совершенствование  умения рисовать 
  навыка ползания по  предметы по образцу 
  гимнастической  с учетом их 
  скамейке на животе,  характерных 
  подтягиваясь руками |  особенностей 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  Shuǵylakitap,2020 

Формирование навыка 
сохранения равновесия 
при хождении по прямой 
линии перешагиванием 
через 2–3 предмета 

     

   10:05 - 10:30 09:00 - 09:25 09:30 - 09:55   

  Развитие речи Основы математики Музыка 
    (по плану 
    специалиста) 
   Тема 16: Скоро Тема 16: Число и Тема 24: Скоро   

17 Вторник 
21.12.2021 

праздник 
(Составление рассказа 

цифра 5 | 
Shuǵylakitap,2022 

праздник Новый год! 
| 1bilim.kz,2021 

  по картине) | Формирование Учить высказываться 
  Shuǵylakitap,2020 навыков счета в об эмоционально- 
  Формирование умения пределах 5-ти образном 
  составлять рассказ по  содержании музыки 
  содержанию картин   

  10:25 - 10:50    09:00 - 09:25 09:30 - 09:55 
  Физическая культура Ознакомление с "В гостях у сказки" 
  (по плану специалиста) окружающим  

18 Среда 
22.12.2021 

 миром  

Тема 47: Разучивание 
прыжков на двух ногах с 

   Тема 09: Кто 
живет с нами 

Инсценирование 
песни: «Два веселых 

  продвижением вперед. рядом | Шикула и гуся» 
  Совершенствование К, 2018 способствовать 
  навыка ползания по Расширение развитию навыков 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
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балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
  гимнастической    представлений выразительной и 

скамейке на детей о домашних эмоциональной 
четвереньках, хождения животных передачи игровых и 
по гимнастической  сказочных образов 
скамейке с   

выполнением заданий |   

Shuǵylakitap,2020   

Формирование силовых   

качеств, координации   

движения и прыгучести   

при выполнении   

прыжков с   

продвижением вперед   

   09:00 - 09:25 10:05 - 10:30 09:30 - 09:55   

  Художественная Естествознание Музыка 
  литература  (по плану 
    специалиста) 
   Тема 16: Пойми меня Тема 16: Барс – Тема 25: Зимнее   

  | 1bilim.kz,2021 символ Казахстана и путешествие к 

19 Четверг 
23.12.2021 

Уметь координировать 
свои действия с 

Алматы | 
Shuǵylakitap,2020 

Снеговику | 
1bilim.kz,2021 

  действиями партнеров Расширение Учить проявлять 
   представлений о творчество в подборе 
   диких животных движений в пляске, 
    формировать 
    звуковысотный слух, 
    передавать 



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 
     эмоциональный 

характер песен 

  

  09:00 - 09:25   09:30 - 09:55   

  Физическая культура Лепка 
  (по плану специалиста)  

  Тема 48: Разучивание   Тема 09: Зайка в   

  способа хождения на 
лыжах скользящим 

белой шубке 
(Предметная лепка) | 

  шагом. Shuǵylakitap, 2020 

20 Пятница 
24.12.2021 

Совершенствование 
умения метать снежки в 

Формирование 
умения лепить 

  цель. Игры на свежем предметы из 
  воздухе | нескольких частей, 
  Shuǵylakitap,2020 учитывая их 
  Формирование умения расположение, 
  детей ходить на лыжах соблюдая пропорции 
  скользящим шагом,  

  метать снежки в цель  



ЖШС "Детский Сад Радость Детства" 
«Звездочки (орыс)» 
балалар тобының 2021-2022 оқу жылына арналған 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ 

ТОО "Детский Сад Радость Детства" 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

«Звездочки 
(русская)» на 2021-2022 
учебный год 

 

 

 

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 

  09:00 - 09:25 10:05 - 10:30  09:30 - 09:55   

  Физическая культура Казахский язык Рисование 
  (по плану специалиста) (по плану специалиста)  

  Тема 49: Разучивание Тақырып 17: Жаңа жыл  Тема 17: Зимний   

  техники ходьбы по мерекесі | пейзаж (Сюжетное 

21 Понедельник 
27.12.2021 

канату. 
Совершенствование 
навыка прыжков на двух 

1bilim.kz,2021 
Жаңа жыл мерекесі 
туралы айта білуге 

рисование) | 
Shuǵylakitap,2020 
Развитие навыков 

  ногах справа и слева от үйрету рисования сюжетной 
  каната | Shuǵylakitap,2020  композиции, 
  Формирование чувства  располагая предметы 
  равновесия в упражнении  по всему листу 
  ходьбы по канату,   
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  силовых качеств и 

координации движения в 
прыжках на двух ногах 
справа и слева от каната 

     

 
 
 
 
 

 
22 

 
 
 
 
 
 

Вторник 
28.12.2021 

 10:05 - 10:30 
Развитие речи 

09:00 - 09:25 
Основы математики 

09:30 - 09:55 
Музыка 
(по плану 
специалиста) 

  

 Тема 17: Веселый мяч. 
Знакомство со 
свойствами дерева и 
резины (Составление 
описательного рассказа 
об игрушке) | 
Shuǵylakitap,2020 
Обогащение словаря 
словами, 
обозначающими 
названия, качества и 
свойства предметов 

Тема 17: 
Геометрические тела – 
шар, куб | 
Shuǵylakitap,2022 
Формирование умения 
узнавать и называть 
геометрические тела: 
шар и куб 

Тема 26: Новогодний 
карнавал | 
1bilim.kz,2021 
Развивать 
эмоциональное 
восприятие 
музыкальных 
произведений, 
интерес к музыке 
через муз-творческую 
деятельность 

  

 

 
23 

 

 
Среда 
29.12.2021 

10:25 - 10:50 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

 09:00 - 09:25 
Конструирование 

  09:30 - 09:55 
"В гостях у сказки" 

Тема 50: Разучивание 
ходьбы по канату «руки 
за голову». 
Совершенствование 

 Тема 08: Новогодние 
гирлянды (Бумага) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 

  Инсценировка «Как 
игрушки слушали 
звуки». 
поддерживать 
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  навыка прыжков на двух 

ногах справа и слева от 
каната. Закрепление 
бросания мяча вверх и 
ловля его двумя руками | 
Shuǵylakitap,2020 
Умения выполнять 
хождение по канату «руки 
за голову», 
совершенствование 
прыжков на двух ногах 
справа и слева от каната, 
бросков мяча вверх и 
ловля его двумя руками 

 навыков 
конструирования из 
полос бумаги 
объемных форм 

  стремление 
импровизировать на 
несложные сюжеты 
песен, сказок; желания 
выступать перед 
сверстниками 

 
 
 
 

24 

 
 
 

 
Четверг 
30.12.2021 

 09:00 - 09:25 
Художественная 
литература 

10:05 - 10:30 
Естествознание 

  9:30 - 9:55 
Этнопедагогика 

 Тема 17: Мы-актёры! 
(Обыгрывание 
сюжетов по мотивам 
казахских сказок) | 
1bilim.kz,2021 
Выражать свое 
отношение к поступкам 
литературных 
персонажей 

Тема 17: Комнатные 
растения. Сансевьера 
и бальзамин | 
Shuǵylakitap,2020 
Обогащение знаний 
детей о комнатных 
растениях 

  Тема 08: Прогноз 
погоды по птицам | 
1bilim.kz,2021 
Дать понятие детям о 
прогнозе по птицам; 
познакомить способам 
прогноза погоды по 
птицам 
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Пятница 
31.12.2021 

09:00 - 09:25 
Физическая культура 
(по плану специалиста) 

  09:30 - 09:55 
Аппликация 

  

Тема 51: Игры на свежем 
воздухе. Разучивание 
способа хождения на 
лыжах скользящим 
шагом. 
Совершенствование 
умения метания снежков 
на дальность | 
Shuǵylakitap,2020 
Формирование умения 
детей ходить на лыжах 
скользящим шагом, 
метать снежки на 
дальность 

  Тема 08: Новогодняя 
елочка (Предметная 
аппликация) | 
Shuǵylakitap, 2020 
Формирование 
умения раскладывать 
и наклеивать 
изображения, 
состоящие из 
нескольких частей 
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