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Перспективный план 

Предшкольная группа 
 

На сентябрь месяц 2021года 
Сквозная тема «Детский сад». 

. 
Цель: Формировать у детей представление о детском саде. 
Задачи: Развить у детей чувства привязанности, любви к детскому саду, детям, взрослым и развитию интереса к современной деятельности. 
 

 «Здоровье»-3 
Физическая 
культура2,5 
Основы 
безопасного 
поведения-0,5 

«Коммуникация»-6 
Развитие речи-1 
Художественная  
Литература-1 
Основы грамоты-2 
Казахский язык-2 

«Познание»-2,5 
Основы математики-1 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

«Творчество»-5 
Рисование -1 

Лепка-1 
Аппликация-1 

Музыка-2 
 

«Социум»-1,5 
Самопознание-1 
Ознакомление с 

окружающим миром-0,5 
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Физическая  
Культура 
Мы ловкие 
ребята 
Учить ходить с 
перешагиванием 
через предметы». 
 
Физическая  
Культура 
Мы ловкие ребята 
Физическая  
Культура 
Мы ловкие 
ребята 
Учить ходить с 
перешагиванием 
через предметы». 
 
 

Основы грамоты 
« Звуки которые нас 
окружают». 
Ц. Формировать 
первоначальное 
представление о терминах 
«слово» и « звук». 
Развитие речи 
 
Казахский язык 
По плану учителя 
Художественная 
литература 
Чтение КНС «Четыре 
друга». 
Обучать восприятию 
эмоционально-образного 
содержания 
произведений, умению 
чувствовать характер 

 
Основы математики 
Множество. Один-много. 
Объединение в группы по 
общему свойству.  
 
Естествознание 
«Что вокруг нас» 
Учить детей вести 
наблюдение,  различать и 
называть сезонные 
изменения в природе 
осенью. 

Музыка 
По плану педагога 
Лепка 
По плану педагога 
Аппликация 
По плану педагога 
Рисование 
По плану педагога 
Музыка 
По плану педагога 

Самопознание 
Путешествие в страну 
«Самопознание» 
Формировать позитивное 
мироощущениеи 
миропонимание. 
Воспитывать позитивное 
отношение к предмету. 
 
 Ознакомление с окр. 
Миром 
«Мир окружающих нас 
предметов» 
Формировать знания о том, 
что к предметам созданным 
трудом нужно относится 
бережно., выполнять 
установленные правила в 
д.с 
 



 повествования.  
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Физическая  
Культура 
Акробаты 
ОБП 
«Кто я» 
Обобщать знания 
о своем здоровье. 
Формировать 
потребность в 
зож. 
Физическая  
Культура 
Акробаты 
Совершенствовать 
технику прыжка с 
продвижением 
вперед 

Основы грамоты 
« Звуки которые нас 
окружают». 
Ц. Формировать 
первоначальное 
представление о терминах 
«слово» и « звук». 
 
Основы грамоты 
Звук. Его значение в 
слове». 
Познакомить  с 
особенностями гласных и 
согласных звуков. 
Научить устанавливать 
последовательность 
звуков. 
Развитие речи 
Стих Токмаковой « Дуб» 
Совершенствовать навыки  
Последовательного 
пересказа. обогащать 
словарный запас, 
формулировать основную 
мысль, выработка четкой 
артикуляции 
Казахский язык 
По плану педагога 
Художественная 
литература 
С. Михалков « Как 
друзья познаются». 
Познакомить с писателем, 

 
Конструирование 
« Автобус» 
Формировать умение 
анализировать будущую 
конструкцию, 
устанавливать 
последовательность ее 
выполнения. 
Основы математики 
«Один- много» 
Учить ориентироваться в 
д.с. Развивать понятие о 
числах, как показателях 
различных множеств и о 
том, что множество может 
быть составлено  из разных 
элементов. 
 
Естествознание 
Что нам осень принесла?. 
 
Закрепить знания о 
правилах поведения в 
природе. Учить бережному 
отношению к природе и 
друг другу. 

 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 

 
 
Самопознание 
«Учусь быть человеком» 
 
Расширить представления о 
радости общения через 
игровые и реальные 
отношения со 
сверстниками, воспитывать 
доброжелательное 
отношение к взрослым 
 



его творчеством. Учить 
анализировать поступки 
персонажей, развивать 
внимание 
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Физическая  
Культура 
Упражнения с о 
скакалкой 
Совершенствовать 
упражнения по 
подлезанию под 
шнур не касаясь 
руками пола 
Осн.  без. 
Поведения 
« Что я знаю о 
сердце?». 
Обобщать знания 
об охране и 
укреплении 
своего здоровья 
Физическая  
Упр.со скакалкой 

Основы грамоты  
« Как звучат слова» 
Повторить с детьми 
гласные и согласные 
звуки.Учить находить их в 
названии игрушек. 
Основы грамоты 
« Как звучат слова» 
Повторить с детьми 
гласные и согласные 
звуки. Учить находить их 
в названии игрушек. 
Развитие речи 
Описательный рассказ 
«Мои любимые игрушки». 
Уметь составлять рассказ 
по схеме. Обогащать 
словарный запас, 
развивать умение 
наблюдать и выделять 
характерные признаки.  
Казахский язык 
По плану педагога 
 
Художественная 
литература 
 Турежанова « Соловьи». 
Учить выразительно 
передавать интонацию 
стизотворения. 
 
 

 
Основы математики 
«Обьединение  в группы 
по общему свойству» 
Формировать 
представление о числах и 
цифрах в пределах 7. 
Обучать узнавать и 
называть их. Продолжать 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
Естествознание 
Откуда хлеб пришел? 
Учить различвать 
предметы неживой 
природы от предметов 
сделанных своими руками. 

 
Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 

Самопознание 
Девочки и мальчики 
Расширить представление  
о радости общения  через 
игровые отношения со 
сверстниками, учить 
проявлять 
доброжелательность, 
дружелюбие 
 
Ознакомление с 
окружающим миром 
« Времена года». 
 Формировать умение и 
навыки  наблюдения за 
природными объектами д.с. 
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Физическая  
Культура 
Мой веселый мяч 
Учить 
подбрасывать мяч 
вверх и ловить его 
двумя 
руками,развивать 
технику прыжка 
на месте на двух 
ногах с 
мешочком, 
зажатым между 
колен. 
Физическая  
Культура 
Мой веселый мяч 
Физическая  
Культура 
Мой веселый мяч 
Учить прыгать с 
продвижением 
вперед 

Основы грамоты  
« Гласныез вуки.». 
Учить проводить звуковой 
анализ трехзвуковых слов 
различной звуковой 
структуры. Учить 
находить гласные и 
согласные звуки в 
названии мебели. 
Основы грамоты  
« Гласныез вуки.». 
Учить проводить звуковой 
анализ трехзвуковых слов 
различной звуковой 
структуры. Учить 
находить гласные и 
согласные звуки в 
названии мебели. 
Развитие речи 
 « Мебель». 
Дать представление о том 
из чего сделана мебель. 
Обогащать словарный 
запас  числительными. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Художественная 
литература 
Я. Тайц « По ягоды». 
Познакомить с 
лит.жанром- рассказ. . 
Развивать память, речь , 
внимание. 

Основы математики 
«Число и цифры3 и 4». 
 
Учить считать в прямом и 
обратном порядке в 
пределах 8, формировать 
понятие о цифрах, учить 
узнавать и называть их. 
Совершенствовать понятие 
о геометрических фигурах. 
 
Естествознание 
Какие грибы кладут в 
корзину? 
Знакомить детей с грибами. 
Знать названия грибов. 
Конструирование 
«Мебель» 
Формировать навыки 
конструирования поделок 
из спичечных коробок. 
 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 

Самопознание 
Мое имя  
 
Расширить представление о 
радости общения через 
взаимодействие с 
близкими. 
. 



 
На октябрь  месяц 2021года 
Сквозная тема «Моя семья» 

Цель: Расширить представление о семье, об обязанностях членов семьи. Воспитание положительных взаимоотношений в семье. 
 
 «Здоровье»-3 

Физическая 
культура2,5 
Основы 
безопасного 
поведения-0,5 

«Коммуникация»-6 
Развитие речи-1 
Художественная  
Литература-1 
Основы грамоты-2 
Казахский язык-2 
 

«Познание»-2,5 
Основы математики-1 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

«Творчество»-5 
Рисование -1 
Лепка-1 
Аппликация-1 
Музыка-2 

 

«Социум»-1,5 
Самопознание-1 
Ознакомление с 
окружающим миром-0,5 
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Физическая  
Культура 
Упр. с флажками 
 
Физическая  
Культура 
Упр.с флажками  
 
Физическая 
культура 
Учить ходить на 
носках; 
развивать умение 
подлезать под 
шнур боком. 
 
 
 
 
 
 

Основы грамоты  
Тема: «ЗАС –что это? 
Фишки, схемы 
Познакомить детей с  (ЗАС 
звуковой 
анализ слов), научить 
пользоваться обозначением 
– фишкой 
Научить проводить 
звуковой анализ слова 
«дом» развивать 
внимательность, память 
Воспитывать 
любознательность. 
Б.К. Әрін   буква Ұлкен ұй –
большой дом 
Основы грамоты 
Тема: «Гласные звуки» 
Продолжать учить детей 
делать звуковой анализ 
слов; учить находить 
заданный звук, 
придумывать слова. 
 

 
Основы математики 
Тема: «Число и цифры 5 и 6» 
Знакомить на наглядной 
основе с образованием числа 
9. Учить располагать 
предметы в возрастающем и 
убывающем порядке по 
величине. Закрепить счет в 
пределах 8 в прямом и 
обратном порядке. 
 
Естествознание 
 «Чем дерево отличается от 
куста?» 
Формировать навыки 
называть и распознавать по 
характерным признакам 
цветущие травянистые 
растения (петуния, 
бархатцы). 
 
 
 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 

Самопознание 
 Тема: «Мое день 
рождение» 
Расширить представление о 
радости общения через 
взаимодействие с 
родителями, развивать 
представление о семье, как 
базовом понятии, на основе 
которых формируются 
человеческие ценности: 
любовь, счастье, доброта, 
забота, понимание, 
уважение.  
 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны» 
Формировать понятие 
родственных связей, 
умение называть свой 
возраст, свое полное имя, 



Развитие речи 
Тема: «Беседа на тему – 
Моя семья» 
   Учить составлять рассказ 
о своей 
семье по опорным 
вопросам, развивать 
речевое дыхание, 
воспитывать любовь, 
ответственность и уважение 
к 
старшему поколению, друг 
к другу. 
Б.К. Әже бабушка Ата -
дедушка  
Казахский язык 
По плану педагога 
Художественная 
литература Тема: 
«Рассказывание 
белорусской народной 
сказки «Пых» 
Учить детей читать 
эмоционально, воспринимая 
сюжет стихотворения. 
Обучать умению 
раскрывать его содержание, 
читать наизусть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 фамилию, отчество, имя и 
отчество родителей, других 
членов семьи; называть 
свой детский сад, 
определять дорогу из дома 
в детский сад. 
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Физическая  
Культура 
Учить ползать на 
животе 
Физическая  
Культура 
Упр.с платками 
ОБП 
« Что такое 
органы чувств?» 
Обобщать знания 
об охране и 
укреплении 
своего здоровья 
 

Основы грамоты 
Тема: «ЗАС –дорога, 
Лук» Буквы Д.К.» 
  Закрепить умение 
проводить звуковой анализ 
слов, 
научить правильно 
выкладывать фишки 
на схему, Познакомить 
с согласными буквами 
Д.К. Развивать 
фонематический слух и 
память. Воспитывать 
аккуратность при 
работе в тетради. 
Б.К. Сөз - слово Дыбыс –
звук, Пияз – 
Лук. Гүтін –дым 
Основы грамоты 
Тема: «Повторение» 
Знакомить с правильным 
положением спины и руки 
при письме. Обучать 
умению правильно держать 
ручку или карандаш 
Развитие речи 
Тема: «Мой любимый 
город» 
Цель: Учить составлять 
детей рассказ из опыта. 
Активизировать и обобщать 
словарь детей по теме. 
Б.К. Қала-город. Әүежай – 
аэропорт .Кітапхана – 
Библиотека.Дүкен –мага- 
Зин.  Саябақ –парк 
Казахский язык 

Основы математики 
Тема: Число и цифры 
7,8,9» 
Знакомить с составом числа 
10, учить считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 
10. Обучать умению 
устанавливать размерные 
отношения между 
предметами разной длины (5 
и более), высоты, ширины 
или толщины 
 
Естествознание 
Тема: «Кто живет в нашем 
краю?» 
Уточнить представление 
детей об овощах и фруктах. 
Формировать умение 
обобщать по существенным 
признакам. 
 
Конструирование 
Тема: «Самолет» 
Учить соединять небольшие 
плоскости в одну большую, 
делать постройки прочными, 
связывать между собой. 
 
 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 

Самопознание 
«Мои чувства» 
 
Развивать положительное 
отношение к себе, своему 
имени, осознанию своего 
уникального «Я» и связи 
между именем и 
социальной половой ролью.  
Учить анализировать свои 
поступки, мысли и давать 
им нравственную оценку 
 



По плану педагога 
Художественная 
литература 
Тема: Чтение рассказа 
М.Турежанова 
«Помощь» 
  Продолжать 
Знакомить детей с 
творчеством казахского 
писателя 
М.Турежанова. Закрепить 
знания о литературных 
жанрах. «рассказ», 
«загадка». «пословицы». 
Знакомить детей с образом 
жизни 
людей в сельской  
местности, Воспитывать 
уважение труду, Развивать 
речь, мышление, память, 
Б.К. Ата-дедушка. Апа- 
бабушка . Нан – 
-хлеб.Көбелектер –
бабочки.Гүлдер-цветы 
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Физическая  
Культура 
Волшебный 
мешочек 
Физическая  
Культура 
Волшебный  
Мешочек 
 Физкультура 
Учить прыгать на 
двух ногах между 
предметами. 
Уметь ходить по 
скамейке. 

Основы грамоты 2 часа 
Тема: Тема: «Слог. Деление 
слова на слоги.» 
Разделить на слоги слово 
Безопасность. 
Закрепить понятие о 
Термине – «Слог» 
продолжить учить 
детей произносить слова по 
слогам. Формировать 
умения делить слова на 
слоги. 
Определять их количество в 
словах. Развивать 
фонематический слух, 
умение 
подбирать слова на 
заданный звук. 
Б.К. Сөз -слово Дыбыс - 
звук Пияз -лук 
Гүтін- Дым 
 
 
Развитие речи 
Тема:» Научим Буратино 
правилам поведения на 
улице. 
Закрепить правила 
Дорожного движения. 
Чтение стихотворений 
А.Дуйсенбаева «Озорной 
Мячик», «Мы знаем 
дорогу». Учить соблюдать 
ПДД. 
Б.К.Жол -дорога Жүргізүші 
-водитель Бағдаршам –
светофор 

 
Основы математики 
Число 10. 
Учить использовать в речи 
математические термины, 
отражающие отношения 
между предметами по 
величине. Знакомить детей с 
«овалом» на основе 
сравнения его с «кругом» и 
«прямоугольником». 
Упражнять в умении 
находить предметы овальной 
формы в окружающей 
обстановке. 
 
Естествознание 
Тема: «Почему деревья 
сбрасывают листву?» 
Углубить и 
конкретизировать 
представление детей об 
условиях жизни растений 
(прекращение роста, 
пожелтение и опадание 
листьев, наличие плодов и 
семян) и животных 
(особенностях их поведения) 
осенью. Учить различать 
деревья и кусты по окраске 
листьев (экскурсия в 
природу 
 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 

Самопознание 
«Добрые дела» 
 
Развивать положительное 
отношение к себе, 
осознанию своего 
уникального «Я».    Учить 
анализировать свои 
поступки, развивать 
позитивное восприятие 
мира, воспитывать 
доброжелательное 
отношение к окружающим 
людям 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Вода – основа 
жизни» 
Формировать бережное, 
эмоционально-
положительное отношение 
к миру природы. Учить 
устанавливать причинно-
следственную связь в 
явлениях природы 
 



 
Казахский язык по плану 
педагога 
Художественная 
литература 
. Тема: «Заучивание 
наизусть стихотворения 
«Осень» 
Е.Трутневой. 
  Познакомить детей с 
новым литературным 
жанром – 
стихотворением. Учить 
определять характер 
произведения, чувствовать 
общий тон, наст- 
роение автора, развивать у 
детей способность 
эмоционально, 
образно воспринимать 
красоту и поэтичность 
стихотворения, развивать 
память. Мышление, 
воображение, 
Воспитывать любовь к 
природе. 
Б.К. Кұз - осень Жауын-
дождь 
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Физическая  
Культура 
Мы умелые 
ребята 
Учить 
перешагивать 
кубики 
ОБП 

Основы грамоты  
Тема: ЗАС «кит» «лес», 
«мак» Буквы И , Э 
Цель: Закрепить знания 
детей о гласных 
и согласных звуках. 
Продолжать учить 
детей проводить ЗАС. 
Познакомить с гласны 

Основы математики Тема: 
«Сравнение предметов по 
размеру» 
Расширить знания детей о 
геометрических фигурах, 
совершенствовать умение 
создавать образы 
геометрических форм. 
Развивать навыки счета (при 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 

Самопознание 
Тема: «Вот такой я – 
Человек» 
Формировать понятия: что 
такое хорошо и что такое 
плохо, различать хорошие и 
плохие поступки 
 



« Органы 
дыхания» 
 
Физическая  
Культура 
Познакомить с 
техникой прыжка 
 

ми буквами И, Э. 
Развивать фонематический 
слух, мелкую 
моторику руки. 
Воспитывать усидчивость. 
Б.К. Орман -лес Көкнәр – 
мак 
Основы грамоты 
Тема: «Твердые и мягкие 
согласные звуки» 
Учить детей устанавливать 
последовательность звуков 
в слове. 
Учить составлять простые 
предложения про осень. 
 
 
Развитие речи 
Тема: «Осень щедрая 
пора» 
Слово. Для чего 
нужна речь. Беседа о 
признаках осени. Творческое 
рассказывание 
на тему «Осень» 
  Познакомить с 
Терминами «слово» 
«речь» (устная, письменная) 
Обогащать и 
активизировать словарь 
детей существительными и 
прилагательными, 
Развивать 
умение составлять 
описательный рассказ, 
используя мнемотабли 
цу. Воспитывать бережное 

помощи счета определять 
количество овощей и 
фруктов). 
 
Естествознание 
Тема: «Кто летит на юг?» 
Формировать обобщенное 
представление об осени. 
Закрепить знания о 
зависимости существования 
растений и животных от 
условий внешней среды. 
 
Конструирование  
Тема: «Корабль» 
Учить детей сгибать бумагу 
пополам, вчетверо, в разных 
направлениях, сглаживая 
сгибы. 
 

Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 



отношение к природе. 
Б.К Сөз – слово Күз – 
Осень 
Казахский язык по плану 
педагога 
Художественная 
литература 
Тема: Заучивание 
стихотворения 
М.Алимбаева «Ослик 
пляшет» 
  Закрепить знания 
Детей о литературном 
жанре-стихотворения. 
Закрепить 
Знания о творчестве 
поэтов. Познакомить с 
творчеством казахского 
поэта М.Алимбаева. 
Закрепить 
знания детей о домашних 
животных. Воспитывать 
интерес к художественной 
литературе. Формировать  
чувство заботливого от- 
ношения к домашним 
животным. Развивать 
речь, память, мышление. 
Б.К. Дос –друг Шөп-трава 
Билейді-пляшет 
 
 

 
 
 
 
 



На ноябрь  месяц 2021года 
Сквозная тема « Растем здоровыми» 

.Цель: Формировать представление детей о здоровом образе жизни. 
 

 «Здоровье»-3 
Физическая 
культура 2,5 
Основы 
безопасного 
поведения-0,5 

«Коммуникация»-6 
Развитие речи-1 
Художественная  
Литература-1 
Основы грамоты-1 
Казахский язык-2 
 

«Познание»-2,5 
Основы математики-1 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

«Творчество»-5 
Рисование -1 
Лепка-1 
Аппликация-1 
Музыка-2 

 

«Социум»-1,5 
Самопознание-1 
Ознакомление с 
окружающим миром-0,5 
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Физическая  
Культура 
Упражнения с 
мячом 
Физическая  
Культура 
Упражнения с 
мячом 
Физическая  
Культура 
Упражнения с 
мячом 
Учить бросать 
мяч о стену и 
ловить его двумя 
руками после 
отскока от пола; 
развивать технику 
прыжка на правой 
ноге между 
предметами.  
 

Основы грамоты  
Тема: Ударный звук. 
Ударение в слове. 
  Закрепить знания детей 
о гласных и согласных 
звуках. Продолжать 
учить детей проводить 
ЗАС. Познакомить с 
Согласными буквами 
Р, Н. Развивать 
фонематический слух, 
мелкую 
моторику рук, 
воспитывать усидчивость 
Б.К. Сөз -слово Дыбыс- 
 звук  
Основы грамоты 
Тема: «Твердые и 
мягкие согласные звуки» 
Продолжать учить детей 
делать звуковой анализ 
слов; учить придумывать 
слова на заданный звук. 
 
Развитие речиТема: 

Основы математики 
Тема: «Длина. Сравнение 
предметов по длине с 
помощью условной 
мерки» 
Обучать умению 
располагать предметы в 
возрастающем и 
убывающем порядке по 
величине. Упражнять в 
умении различать и 
правильно называть 
геометрические фигуры 
(круг, овал, треугольник, 
квадрат, прямоугольник).  
Формировать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги 
Естествознание 
Тема: «Как звери 
готовятся к зиме?» 
Расширять и углублять 
знания детей о зимовке 
животных. Учить искать 
причины изменений в 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 

Самопознание 
 
Тема: «Родные и близкие» 
Развивать положительное 
отношение к себе, своему 
имени, подводить ребенка к 
осознанию своего 
уникального «Я», 
социальной половой роли, 
расширять представление 
детей о ценности здоровья 
Ознакомление с 
Окружающим миром 
 
Тема: «Мои права и 
обязанности» 
 Дать сведения о 
Том,что правам детей 
уделяется много внима- 
ния, потому, что наша 
страна демократическая 
и правовая. 
Б.К.Кұқық - право 
 Міндет -обязанность 
 Балабақша бару – посе- 



«Составление  
описательного рассказа 
об одежде» 
   Активизировать 
Словарь детей по теме 
-одежда, обувь, головные 
уборы. Упражнять в 
образовании 
существительных при 
помощи 
уменьшительно-
ласкательных суффиксов. 
Воспитывать бережное 
Отношение к одежде. 
Тренировать в 
употребление в речи 
антонимов, 
Казахский язык 
По плану педагога 
Художественная 
литература 
Тема: «Чтение рассказа 
Д. Досжанова «Родник» 
Учить передавать свое 
отношение к 
содержанию, понимать 
взаимосвязь природных 
явлений, описываемых 
литературным языком. 
 
 
 
 
 
 
 

жизни животных и 
условиях их обитания. 
Устанавливать причинно-
следственные связи. 
 

щать детский сад. 
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Физическая  
Культура 
Мы будущие с 
Учить метать 
мешочки с 
песком; 
продолжить учить 
умению прыгать 
на левой ноге 
между 
предметами.  
портсмены 
 
ОБП 
Тема: «Органы 
пищеварения» 
Обобщать знания 
детей об охране и 
укреплении 
своего здоровья, 
формировать 
потребность в 
здоровом образе 
жизни. 
 
Физическая  
Культура 
Учить прыгать на 
левой ноге между 
предметами; 
продолжить учить 
умению ходить по 
канату боком.  
 

Основы грамоты  
Тема: «ЗАС – роза, 
Луна, лиса. Буквы Р, Н 
Продолжать учить детей 
производить звуковой 
анализ, 
закреплять знания о 
гласных и согласных 
звуках, познакомить с 
согласными Р, Н. 
Развивать 
фонематический слух, 
умение работать в 
тетрадях, воспитывать 
культуру речи. 
Б.К. Сөз - слово 
Дыбыс - звук 
Основы грамоты 
Тема: «Что мы знаем и 
умеем» 
Определить место звука в 
словах: яблоко, груша, 
гранат, персик. Учить 
составлять предложения, 
используя эти слова. 
 
Развитие речи 
Тема: Звук(У) Фрукты 
 овощи.» 
 Продолжать знакомить 
детей с гласными 
звуками (У), находить 
звук (У) в слове. 
Обобщать и 
систематизировать 
знания детей об 
овощах и фруктах. Учить 

Основы математики 
Тема: «Круг, квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник» 
Упражнять в умении 
различать и правильно 
называть геометрические 
тела (шар, куб, цилиндр). 
Закрепить умение 
ориентироваться на листе 
бумаги. 
 
Естествознание 
Тема: «Что растет на 
окне?» 
Познакомить детей с 
грибами и ягодами (как 
выглядят, где растут, 
каковы их свойства). 
Уточнить условия, 
необходимые для их роста. 
Закрепить знания детей о 
витаминах природного 
происхождения (ягоды). 
 
Конструирование 
Тема: «Юрта» 
Обучать умению 
изготавливать поделки из 
бросового и природного 
материала 
 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 

Самопознание 
Тема: «Родные и близкие» 
Воспитывать эмоции и 
чувства, направленные на 
приобретение детьми 
знаний о правильном 
поведении. Расширять 
представление детей о 
здоровом образе жизни. 
 
 



выделять общий признак 
в предметах, развивать 
умение обобщать. 
Б.К Жемістер – фрукты 
Көкөністер - овощи 
Казахский язык 
.Художественная 
литература 
Тема: Рассказывание.  
В.Осеева «Плохо» 
Прививать интерес к 
произведениям 
художественного слова. 
Закрепить знания детей о 
литературных жанрах –
рассказе, загадке 
Формировать 
представление детей 
о нравственных нормах, 
побуждать 
рассказывать о своем 
отношении к поступкам 
героев, воспитывать 
бережное отношение к 
животным. 
Обогащать знания  
детей об эмоциональных 
состояниях людей. 
Воспитывать  
чувство сострадания, 
сочувствия к героям. 
Развивать память, 
мышление, воображение 
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Физическая  
Культура 
Играем с 
друзьями 
Учить умению 
подлезать под 
дугу высотой 50 
см. с мячом в 
руках; 
продолжить учить 
метанию мешочка 
с песком 
Физическая  
Культура 
Играем с 
друзьями 
Учить прыгать в 
высоту с места; 
совершенствовать 
умение ходить 
приставным 
шагом (пятки на 
канате, носки на 
полу). 

Основы грамоты  
Тема; «Всегда только 
твердые, всегда только 
мягкие» 
  Познакомить детей со 
звуками, которые бывают 
всегда только твердыми, 
всегда только мягкими. 
Научить детей 
интонационно 
выделять заданный звук в 
слове, развивать 
фонематический слух, 
память, 
внимание, воспитание 
культуры речи. 
 
Тема: «Звуковой анализ 
слова» 
Учить различать твердые 
и мягкие согласные 
звуки. Продолжить 
обучать умению 
проводить звуковой 
анализ слов. 
 
Развитие речи  
Тема: «Теремок» 
(Русская народная 
сказка) 
Учить составлять рассказ 
из личного опыта о 
помощи друзьям. 
Продолжить 
формировать навыки 
составления точного и 
последовательного 

Основы математики 
Тема: «Круг и овал» 
Знакомить со значением 
слова "один" (одна, одно), 
обозначающим не только 
один предмет, но и целую 
группу предметов, как одну 
часть множества. 
Формировать 
представление о том, что 
утро, день, вечер, ночь 
составляют сутки.  
 
 
Естествознание Тема: «Что 
вырастет из 
семени» 
 Расширять представление 
детей о способах 
размножения  
растений, о определенных 
признаках, плохо 
влияющих на рост 
растений, об основных 
стадиях роста и развития 
растений. Развитие 
элементарной экологи- 
ческой и 
исследовательской 
культуры. Воспитывать 
умения работать в группе 
со сверстниками. 
 

 Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога зыка 

Самопознание 
Тема: «Мир семьи» 
Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к окружающим 
людям; оказывать помощь, 
дарить радость другим, 
сопереживать. 
Учить детей запоминать 
композицию пляски, 
выразительно передавать 
характер музыки в 
движении. 
 
Окружающим миром 
Тема: « Светофор. Виды 
транспорта» 
  Формировать 
представление о работе 
светофора.Учить 
ориентироваться на улицах 
города. Переходить улицу 
на перекрестке по сигналу 
светофора, 
различать виды транспорта. 
воспитывать у детей 
внимательность и аккурат- 
ность. 
 
 



рассказа, построения 
монологических 
высказываний. 
 
Казахский язык по 
плану педагога 
 
Художественная  
Тема: Чтения 
стихотворения 
А.Дюйсенбиева 
«Пропажа» 
Продолжить обучать 
умению читать наизусть, 
выразительно передавая 
логическое ударение, 
пауза. 
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Физическая  
Культура 
Мы жонглеры 
Совершенствовать 
навыки 
ритмичности и 
синхронности 
движений. 
Учить проползать 
под дугами на 
четвереньках, 
толкая головой 
мяч; 
совершенствовать 
умение метать 
асыки в цель на 
расстояние 2-2,5 
метра.  

Основы грамоты  
Тема: «ЗАС – «зима 
«бусы», «жук» 
Буквы З, Б, Ж 
 Закрепить умение делать  
звуковой анализ слов, 
Учить детей 
интонационно выделять 
заданный звук 
в слове. Закрепить 
умение на слух различать 
гласные и  
согласные звуки.  
Познакомить с 
согласными буквами 
З, Б, Ж, 
Развивать память, 
Внимание. 
Основы грамоты 

Основы математики 
Тема: «Шар, круг, 
цилиндр» 
Учить детей определять и 
различать объемы 
предметов, используя 
математические термины 
(«Зеленый карандаш – 
самый длинный, красный – 
короче, желтый еще 
короче, но длиннее синего, 
а оранжевый короче всех и 
т.д.). Обучать умению 
соблюдать правильную 
последовательность при 
назывании дней недели 
 
Естествознание 
Тема: «Что нужно 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 

Самопознание 
Тема: «С чего начинается 
дружба?» 
Расширять представление 
о радости общения через 
взаимодействие   со 
сверстниками, где они 
учатся проявлять 
доброжелательность, 
готовность к 
взаимопомощи и эмпатии; 
расширять знания детей о 
здоровом образе жизни 
  
 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Осени» 
Сформировать 



 
ОБП 
Тема: «Нет 
простуде!» 
Формировать 
навыки личной 
гигиены, научить 
заботиться о 
своем здоровье, 
избегать 
ситуаций, 
приносящих вред 
здоровью. 
 
Физическая  
Культура 
 
Учить метать 
асыки в цель на 
расстояние 2-2,5 
метра; развивать 
умение прыгать в 
высоту с места.  
 

Тема: «Звуковой анализ 
слова «лук» 
Продолжить обучать 
умению различать  
гласные и согласные 
звуки, правильно держать 
ручку или карандаш. 
Учить детей штриховке.  
 
Развитие речи 
Тема: «Творческое 
рассказывание на тему 
«Зимние забавы»  
  Закрепить знания детей 
о признаках зимы. Учить 
творческому 
рассказыванию по 
картинно-графической 
схеме, развивать 
фонематический слух, 
речь 
умение отвечать на 
Вопросы, воспитывать 
любовь и бережное 
отношение к природе 
Б.К Қыс -зима Сырғанақ 
- коньки Шаңғалар -лыжи 
 
.Казахский язык 
По плану педагога 
Художественная 
литература 
 
Тема: Чтение казахской 
народной сказки 
«Добрый и злой» 
  Продолжать знакомить 

растениям?» 
Расширить представление о 
воде, как части «неживой 
природы». Дать 
представление о том, что 
вода имеет большое 
значение в жизни человека 
Конструирование 
Тема: «Горки» 
Формировать умение 
складывать квадратную 
бумагу при изготовлении 
поделок на 14 равных 
частей по диагонали. 
 

знания о видах 
сельскохозяйствен- 
ного труда,о работе по 
сбору урожая 
овощей,фруктов, 
бахчевых культур. 
Уметь описывать внешний 
вид и вку- 
совые качества.. 
Развивать 
память,мышление. 
Воспитывать уважение к 
труду взрослых и 
бережное отношение 
к результату их труда. 
Б.К.Қыркүйек-сентябрь  
Қазан - октябрь 
Қараша - ноябрь 
 



детей с литературным 
жанром-сказкой. 
Учить понимать 
нравственный смысл 
происходящих в сказке 
событий. Прививать 
интерес к произведениям 
малого литературного 
жанра- пословицам и 
поговоркам. 
Формировать у детей 
представление о 
добре и зле. Развивать 
память, воображение. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



На декабрь   месяц 2021года 
Сквозная тема «Мой Казахстан» 

Цель: Формировать представление о республике Казахстан, об истории , традициях, обычаях страны. 
 

 
 

«Здоровье»-3 
Физическая 
культура    2,5 
Основы 
безопасного 
поведения-0,5 

«Коммуникация»-6 
Развитие речи-1 
Художественная  
литература-1 
Основы грамоты-2 
Казахский язык-2 
 

«Познание»-2,5 
Основы математики-1 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

«Творчество»-5 
Рисование -1 
Лепка-1 
Аппликация-1 
Музыка-2 

 

«Социум»-1,5 
Самопознание-1 
Ознакомление с 
окружающим миром-0,5 
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Физическая  
Культура 
Мы будущие 
спортсмены 
Учить 
переползать через 
препятствие и 
подлезать под 
дугу, не касаясь 
руками пола; 
развивать умение 
вести мяч между 
предметами двумя 
руками.  
Физическая  
Культура 
Мы будущие 
спортсмены 
Учить бросать 
мяч и ловить его 
двумя руками с 
продвижением 
вперед; 
продолжить учить 

Основы грамоты 
Тема: Звуковые часы 
Закрепить  
умение различать 
гласные, твердые и 
мягкие согласные. 
Научить выделять 
словесное ударение 
в слове. Формировать 
умение подбирать слова, 
сходные по звучанию, 
количеству звуков 
и слогов в слове, 
развивать 
внимательность, память, 
воспитывать куль- 
туру речи. 
Основы грамоты 
Тема: «Твердые и 
мягкие согласные 
звуки» 
Совершенствовать 
умение различать 
гласные и согласные 
звуки. Учить детей 

Основы математики 
Тема: «На-над-под-
внутри, снаружи, 
впереди-сзади, справа-
слева» 
Учить сравнивать два 
предмета с помощью 
условной меры (длина, 
ширина, высота). Закрепить 
навыки прямого и 
обратного счета в пределах 
10.  
 
Естествознание 
Тема: «Кто живёт в 
уголке природы?» 
Учить детей выделять и 
характеризовать образ 
жизни животных зимой 
 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 

Самопознание 
Тема: «Верные друзья» 
Формировать опыт 
нравственных отношений с 
окружающим миром 
(семьей, детским садом, 
общественной средой). 
Воспитывать любовь к 
Родине, родной природе, 
родному народу, родному 
очагу, где он родился и 
вырос. 
. 
Окружающим миром 
Тема «Мой Казахстан» 
Государственные символы 
РК 
Систематизировать знания 
о 
символах Казахстана 
Б.К. Тұған жер – 
Родная земля 
Мемлекеттік ту – 
Государственный флаг 
Елтаңба –государственный 



прыгать 
попеременно на 
правой и левой 
ноге.  
 
Физическая  
Культура 
Учить ходить по 
скамейке с 
перекладыванием 
на каждый шаг 
вперед мяча из 
руки в руку за 
спиной; 
продолжить учить  
переползать через 
препятствие и 
подлезать под 
дугу, не касаясь 
руками пола.  
 
 

делить слова на слоги и 
определять количество 
слогов. 
 
Развитие речи 
Тема: «Мой Казах – 
стан»  
Продолжать 
расширять 
представление детей о 
Республике Казахстан. 
Познакомить 
детей с историей , 
рассказать о 
достопримечательностях 
Казахстана. 
Б.К Отан – отечество  
Нур – Султан - 
Столица. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Художественная 
литература 
 Тема: Заучивание 
стихотворения 
К.Идрисова 
«Мой край» 
Познакомить детей с 
новым стихотворением, 
помочь понять 
содержание и запомнить 
его, отрабатывать 
интонационную 
выразительность про 
изведения. Уточнить 
представление о 
праздновании Дня 

герб 
Мемлекттік гимн- 
-государственный 
Гимн 
 



Независимости РК. 
Продолжать заучивание 
стихотворения 
по схеме. Воспитывать 
чувство патриотизма, 
любовь к родной 
Республике. 
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Физическая  
Культура 
Мы будущие 
спортсмены 
Учить прыгать 
попеременно на 
правой и левой 
ноге; 
совершенствовать 
упражнения в 
ходьбе по 
скамейке с 
перекладыванием 
на каждый шаг 
вперед мяча из 
руки в руку за 
спиной.  
 
Основы 
безопасного 
Поведения 
Тема: 
«Правильное 
питание- залог 
здоровья» 
Расширить знания 
об основ- 

Основы грамоты  
Тема: ЗАС –шуба, игла, 
лист, горы. 
Буквы- Ш, Г, Т 
   Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ слов. 
Закрепить знания о 
гласных и согласных 
звуках. Научить 
называть слова во 
множественном числе. 
Познакомить с 
согласными 
буквами Ш.Г.Т. 
Развивать слух, 
внимательность, память, 
Воспитывать культуру 
речи. 
Основы грамоты 
Тема: «Звук. Его место 
в слове» 
Совершенствовать 
умение различать 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Продолжить развивать 
звуковой анализ слов. 

Основы математики 
Тема: «Ориентировка на 
листе бумаги» 
Объяснить, что счет 
предмета не зависит от 
объема, расстояния, 
расположения и 
направления (справа 
налево, слева направо). 
Закрепить знания о 
пространственных 
представлениях (справа, 
слева, вверху, внизу, 
впереди, сзади, далеко, 
близко, между, рядом 
 
Естествознание 
Тема: «Кто живет в 
аквариуме?» 
Расширить знания детей об 
обитателях уголка 
природы. 
 
 
 

 Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
Тема: «Друг всегда 
поможет» 
Формировать у детей опыт 
нравственных отношений с 
окружающим миром. 
Воспитывать любовь к 
Родине, развивать чувства 
прекрасного 
 
 



ных продуктах 
питания  
(хлеб, молоко, 
масло и т.д).  
Дать 
представление о 
важностии 
продуктов 
питания  
для здоровья 
человаека 
Физическая  
Культура 
Учить пролезать 
в обруч правым и 
левым боком, не 
касаясь руками 
пола; развивать 
технику бросания 
мяча и ловли его 
двумя руками с 
продвижением 
вперед. 

Научить умению 
придумывать простые 
предложения со словом 
Астана. 
Развитие речи 
Тема: Звуки «б», «п» 
Научить умению 
сочинять описательный 
рассказ по картинке. 
Расширить 
представление детей о 
столице нашей Родины – 
Нур - Султане. Учить 
последовательно и точно 
высказывать основную 
мысль, давать полные 
ответы на вопросы. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Худ.литература 
. Тема: Чтение- 
Г.Цыферов 
«Казахстан» 
 Формировать 
у детей интерес к 
произведениям 
художественной 
литературы. 
Воспитывать чувство 
уважения и гордости за 
Родину. Расширять 
кругозор, развивать слух, 
внимание, память. 
Продолжать знакомить с 
авторами 
художественной 
литературы. 



Обогащать словарный 
Запас. 
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Физическая  
Культура 
Играем с 
друзьями 
Тема: «Друг 
всегда поможет» 
Формировать у 
детей опыт 
нравственных 
отношений с 
окружающим 
миром. 
Воспитывать 
любовь к Родине, 
развивать чувства 
прекрасного 
Физическая 
культура 
Учить спрыгивать 
с высоты, 
запрыгивать на 
возвышение до 20 
см.; 
совершенствовать 
упражнение в 
ходьбе по 
ребристой 
поверхности.  
 
Физическая  
Культура 
Играем с  
Друзьями 
Учить ходить по 

Основы грамоты  
 
Тема: «Нур-Султан –
столица нашей 
родины» 
Звуковая модель слова 
«Нур-Султан-столица» 
    Закрепить знания 
о гласных, твердых и 
мягких согласных 
звуках. Учить подбирать 
слова к звуковой 
модели, самостоятельно 
находить слова с 
определенным звуком, 
развивать память, 
сообразительность, 
воспитывать 
усидчивость. 
Основы грамоты 
Тема: «Схема слова» 
Учить различать 
звонкие и глухие 
гласные звуки. 
Продолжить обучать 
умению держать ручку 
или карандаш, 
ориентироваться на 
поверхности бумаги, 
наносить штриховку.  
 
Развитие речи 
Тема: «Транспорт. 
«Теплоход». 

Основы математики 
Тема: «Вчера, сегодня, 
завтра, послезавтра. Утро, 
день, вечер, ночь» 
Формировать навыки 
умения использовать в речи 
математические термины, 
отражающие отношения 
между предметами по 
величине. Например, 
(«Зеленый карандаш – 
самый длинный, красный – 
короче, желтый еще короче, 
но длиннее синего, а 
оранжевый короче всех и 
т.д.). Закрепить знания о 
пространственных 
представлениях. 
 
Естествознание 
Что животным нужно для 
жизни? 

 
Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
Тема: «Друзья мои 
меньшие» 
Формировать у детей опыт 
нравственных отношений с 
окружающим миром. 
Воспитывать любовь к 
Родине, развивать чувства 
прекрасного 
 
Ознакомление с 
Окружающим миром 
Тема: « Зима» 
   Расширять зна- 
ния о зимних явлениях. 
Погоде, длительности 
дня. Объяснить, как  
появляется снег. Углубить 
представления о 
зимних переменах в  
природе, об особенностях 
существования растений 
зимой,о поведении 
и повадках зверей и 
птиц.Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 
Б.К.Төрғай -воробей  Карға 
–ворона  Қыс- 
зима 
Желтоқсан- декабрь 
 
 



ребристой 
поверхности; 
продолжить учить 
пролезать в обруч 
правым и левым 
боком, не касаясь 
руками пола 
 
 

Е.Утетлеуов 
Учить сравнивать слова 
по звучанию; обогащать 
словарный запас детей 
сочинительными и 
подчинительными 
союзами. Учить 
использовать в речи 
образные слова, эпитеты, 
сравнения. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Художественная 
литература 
Тема: Заучивание 
наизусть 
стихотворения И. 
Сурикова «Первый 
снег» 
Формировать навыки 
проявления 
индивидуальных 
творческих способностей 
для самовыражения. 
Воспитывать 
уважительное отношение 
к Родине и 
государственным 
символам; чувство 
любви и гордости за 
Республику Казахстан, 
стремление стать 
настоящим гражданином 
Казахстана. 
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Физическая  
Культура 
Мы жонглеры 
Учить ходить по 
ребристой 
поверхности; 
продолжить учить 
пролезать в обруч 
правым и левым 
боком, не касаясь 
руками пола.  
 
 
ОБП 
Тема: «Правила 
безопасного 
поведения дома» 
Уточнить 
представление 
детей о правилах 
поведения дома, 
предложить 
запомнить 
предметы, 
которые опасны 
для жизни и 
здоровья. Учить 
детей обращаться 
к взрослым за 
помощью при 
ощущении 
физической 
 
Физическая  
Культура 
Мы жонглеры 

Основы грамоты  
Тема: Предложение. Из 
чего состоит 
предложение. 
Независимый 
Казахстан. 
   Познакомить детей с 
понятием 
«предложение». Учить 
делить 
предложения на слова. 
Составлять предложение 
из 2,3 слов в 
определенной 
последовательности. 
Учить обозначать 
предложение условными 
обозначениями. 
Развивать мышление, 
мелкую моторику кисти 
рук, воспитывать 
культуру речи, умение 
слушать педагога 
Основы грамоты 
Тема: «Слог. Деление 
слов на слоги» 
Учить различать звонкие 
и глухие гласные звуки. 
Продолжить обучеать 
умению держать ручку 
или карандаш, 
ориентироваться на 
поверхности бумаги, 
наносить штриховку.  
Развитие речи 
Тема: Ударный слог. 
«Чудесная шуба Алдара-

Основы математики 
Тема: «Дни недели» 
 
Формировать навыки 
умения использовать в речи 
математические термины, 
отражающие отношения 
между предметами по 
величине. Например, 
(«Зеленый карандаш – 
самый длинный, красный – 
короче, желтый еще короче, 
но длиннее синего, а 
оранжевый короче всех и 
т.д.). Закрепить знания о 
пространственных 
представлениях 
Естествознание 
Тема: «О чем поет 
вьюга?» 
Формировать умение вести 
календарь наблюдений за 
природой. Учить 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
 
Конструирование 
Тема: «Байтерек» 
Побуждать к 
коллективному сюжетному 
конструированию. 
Развивать творческое 
мышление и воображение. 
Закреплять умение 
преобразовывать 
плоскостной материал в 
объемные формы, 

 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
Тема: «Планета Друзей» 
Формировать у детей опыт 
нравственных отношений с 
окружающим миром. 
Воспитывать любовь к 
Родине, развивать чувства 
прекрасного  
 
 



Учить спрыгивать 
с высоты, 
запрыгивать на 
возвышение до 20 
см.; 
совершенствовать 
упражнение в 
ходьбе по 
ребристой 
поверхности.  
 
 

Косе» 
Учить сравнивать слова 
по звучанию; обогащать 
словарный запас детей 
сочинительными и 
подчинительными 
союзами. Учить 
использовать в речи 
образные слова, 
эпитеты, сравнения  
Казахский язык 
По плану педагога 
Худ.литература  
Тема: Заучивание 
стихотворения 
К.Идрисова  
«Мой край» 
 Познакомить  
детей с новым 
стихотворением, помочь 
понять содержание и 
запомнить его. Уточнить 
знания о праздновании 
Дня Независимости РК 
Продолжать заучивание 
стихотворения по схеме 
Воспитывать чувство 
патриотизма, любовь к 
Родной Республике. 
 
 

используя способы 
конструирования из 
бумаги. 
 
 

 
 
 
 
 

 



На январь месяц 2022года 
Сквозная тема «Мир природы» 

 
Цель:  Расширить знания детей о предметах и явлениях живой и неживой природы, сезонных явлениях, растениях, животных. 
Задачи: Научить беречь природу, бережно относиться к окружающей среде. 
               Понимать значение жизненной среды. 
 «Здоровье»-3 

Физическая 
культура2,5 

Основы безопасного 
поведения-0,5 

«Коммуникация»-6 
Развитие речи-1 
Художественная 

Литература-1 
Основы грамоты-2 
Казахский язык-2 

 

«Познание»-2,5 
Основы математики -1 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

«Творчество»-5 
Рисование -1 

Лепка-1 
Аппликация-1 

Музыка-2 
 

«Социум»-1,5 
Самопознание-1 
Ознакомление 

с окружающим миром-0,5 
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Физическая  
Культура 
Настоящие друзья 
Учить бросать мяч и 
ловить его двумя 
руками с 
продвижением вперед; 
развивать умение 
спрыгивать с высоты, 
запрыгивать на 
возвышение до 20 
Физическая  
Культура 
Настоящие друзья 
 
Учить пролезать в 
обруч, не касаясь 
верхнего края обода в 
группировке;  
продолжить учить 
бросать мяч и ловить 
его двумя руками с 
продвижением вперед. 

Основы грамоты 
Тема: «Место звука в слове» 
Совершенствовать умение 
проводить звуковой анализ слов, 
учить придумывать слова на 
заданный звук. 
Основы грамоты 
Тема Алфавит 
  Познакомить детей с 
алфавитом, закрепить полученные 
понятия: речь, предложение, 
слово, слог 
звук, ударение. Продолжать учить 
проводить 
звуковой анализ слов, 
деление слова на слоги, учить 
определять ударение в местах в 
слове, 
развивать фонематический слух, 
память, внимание, воспитывать 
куль- 
туру речи. 
 

 
Основы математики 
Тема: «Тяжелый. Легкий» 
Развивать умение 
устанавливать отношения 
между конечным множеством 
и его частями: целое больше 
своей части.  
Закрепить представление о 
числах и цифрах в пределах 
10. 
 
Естествознание 
 Тема: «О чем поет вьюга?» 
Формировать умение вести 
календарь наблюдений за 
природой. Учить 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
 
 

 
Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
Тема: «Все начинается с 
приветствия» 
Формировать умение 
наблюдать за явлениями 
живой природы, 
чувствовать красоту 
сердцем, воспитывать 
чувство гордости и 
восхищения родным 
краем.  
Ознакомление с 
Окружающим миром 
Тема: Зимние забавы. 
Познакомить  де- 
тей с  
зимними 
играми, их особеннос- 
тями. 
Б.К. Қыс-зима  
Кар –снег  
 

 
 



Физическая 
культура 
Учить ходить по 
канату с мешочком на 
голове боком; 
совершенствовать 
упражнение по 
умению пролезать в 
обруч, не касаясь 
верхнего края обода в 
группировке. 
 

Развитие речи 
Тема: «Прогулка в лес» 
Учить составлять описательные 
рассказы. 
Активизировать прилагательные и 
глаголы, 
Употреблять в речи антонимы. 
Продолжать учить 
Детей согласовывать слова в роде, 
числе, падеже. 
Б.К  Ағаш  - дерево  Кайың -береза 
Шырша-ель.Карагай –сосна  Емен 
– дуб. Орман -лес 
Жабайы андар-дикие звери 
 
Казахский язык 
По плану педагога 
Художественная литература 
стихотворения П.Воронько 
«Есть в лесу под елкой хата» 
Учить понимать содержание 
произведения, рассказывать про 
персонажей и их действия, 
высказывать свои мысли. 
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Физическая  
Культура 
Учимся быть 
сильными 
Учить бросать мяч и 
ловить его двумя 
руками с 
продвижением вперед; 
развивать умение 
спрыгивать с высоты, 
запрыгивать на 

Основы грамоты  
Тема: «Звуковой анализ слов 
«мак», «лес» 
Совершенствовать умение 
проводить звуковой анализ слов, 
учить придумывать слова на 
заданный звук. 
 
Основы грамоты 
Тема: Алфавит 
Познакомить детей с алфавитом, 
закрепить полученные понятия: 

Основы математики 
неравные предметы по весу» 
Развивать умение 
устанавливать отношения 
между конечным множеством 
и его частями: целое больше 
своей части.  
Закрепить представление о 
числах и цифрах в пределах 
10. 
 
Конструирование 

 
Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 

Самопознание 
Самопознание 
Тема: Добрые поступки» 
Формировать умение 
наблюдать за явлениями 
живой природы, 
чувствовать красоту 
сердцем, воспитывать 
чувство гордости и 
восхищения родным 
краем.  
 

 
 
 
 



возвышение до 20 см 
 
Основы безопасного 
Поведения 
Тема: «Я знаю 
правила безопасного 
поведения на улице» 
Расширить знания об 
основных продуктах 
питания  
(хлеб, молоко, масло и 
т.д).  
Дать представление о 
важности продуктов 
питания  
для здоровья человека 
 
Физическая  
Культура 
Учить ходить по 
канату с мешочком на 
голове боком; 
совершенствовать 
упражнение по 
умению пролезать в 
обруч, не касаясь 
верхнего края обода в 
группировке. 
 

речь, предложение, слово, слог, 
звук, ударение. Продолжать учить 
проводить 
звуковой анализ слов, 
деление слова на слоги, учить 
определять ударение в местах в 
слове, 
развивать фонематический слух, 
память, внимание, воспитывать 
куль- 
туру речи. 
 
Развитие речи 
Тема: «Составление  
рассказа о диких животных» по 
схеме. 
Расширять знания детей о диких 
животных. Учить образовывать 
близкие по 
смыслу однокоренные 
слова. Использовать в  
речи существительные 
в единственном и множественном 
числе. 
Развивать голосовой 
аппарат. Воспитывать 
любовь к животным. 
Б.К  Қоян –заяц  Аю – 
медведь 
Қасқыр – волк   
 
 
Казахский язык 
Пол плану педагога 
Художественная литер. 
Тема: Чтение сказки 
«Снегурочка» 

Тема» Кошка» 
Учить детей создавать из 
бумажных цилиндров фигуры 
животных. 
 
Естествознание 
Тема: «Что любят зимующие 
птицы?» 
Совершенствовать навыки 
наблюдения, умения называть 
сезонные изменения в природе 
зимой. 
 

 
Музыка 
По плану педагога 
 
 



Знакомить детей 
с русскими народными 
сказками. Учить выявлять по 
содержанию 
текста элементы и 
особенности волшебных сказок. 
Развивать 
речь, мышление, память 
внимание. 
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Физическая  
Культура 
Маленькие медвежата 
. Физическая 
культура 
Учить прыгать через 
длинную скакалку на 
двух ногах; развивать 
умение ходить по 
канату с мешочком на 
голове боком. 
Физическая 
культура 
Продолжать учить 
прыгать через 
длинную скакалку на 
двух ногах; развивать 
умение ходить по 
канату с мешочком на 
голове боком. 
 
Физическая  
Культура 
Маленькие медвежата 
Учить метать 
мешочки в 
вертикальную цель; 

Основы грамоты  
Тема: «Ударение» 
Формировать первоначальное 
представление о предложении. 
Учить составлять простые и 
сложные предложения. 
 
Ра Основы грамоты 
Тема: Буквы А-У. Учимся 
читать Учить составлять из них 
слова, читать их. 
звитие речи 
Развитие речи 
Тема: Звуки вокруг нас. 
Учить различать 
речевые и неречевые 
звуки. Прививать интерес к ним. 
Учить 
передавать звуки при- 
роды фонематическими 
средствами языка. 
Закрепить знания детей о 
домашних птицах. 
 
 
Казахский язык 
По плану педагога 

 
Основы математики 
Тема: Целое и части» 
Учить узнавать и называть 
числа и цифры в пределах 10. 
Формировать навыки 
сравнения предметов по 
величине с помощью 
условной меры. 
 
Естествознание 
Тема: для чего на полях 
задерживают снег. 
  Формировать у 
детей представление о 
трех состояниях воды: 
твердом, жидком, 
газообразном. Развивать у 
детей элементарные 
естественно-научные знания. 
Воспитывать 
культуру исследовательского 
поведения. 
Б.К. Қар-снег  
 Қатты –твердая  
Сұйык -жидкая 
Жұп - пар 

 
Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
понимать и прощать» 
Формировать умение 
наблюдать за явлениями 
живой природы, 
чувствовать красоту 
сердцем, проявлять 
заботливое, доброе 
отношение к домашним 
животным. 
Развивать ритмический 
слух детей. Учить 
передавать светлый 
лирический характер 
песни в пении. Учить 
детей импровизировать, 
придумывать свой танец. 
 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Комнатные 
растения. Уход за ними» 
Формировать знания о 
растениях и животных, 
произрастающих и 
обитающих на территории 
Казахстана 

 
 



развивать технику 
прыжков через 
длинную скакалку на 
двух ногах.  
 
 

 
Художественная литература 
Тема: Пересказ Н.Калинина 
«Про снежный колобок» 
Учить воспринимать наиболее 
яркие выразительные средства 
литературного произведения в 
связи с его содержанием 
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Физическая  
Культура 
Смелыеи и умелые 
Учить умению 
прокатывать обруч и 
пролезать в него; 
совершенствовать 
умение метать 
мешочки в 
вертикальную цель.  
 
ОБП 
Тема: «Помоги себе 
сам» 
Познакомить детей с 
правилами 
безопасного 
поведения на природе, 
закрепить знания 
детей о правилах 
безопасного 
поведения с 
животными 
 
Смелыеи и умелые 
Физическая  

Основы грамоты  
Тема: «Деление слов на слоги. 
Ударение» 
Совершенствовать умение 
проводить звуковой анализ 
трехзвуковых и четырехзвуковых 
слов различной звуковой 
структуры. 
Основы грамоты 
Тема: Звук (У) 
Буквы (У, у) 
Познакомить 
детей с гласной бук – 
вой –У. Закрепить произношение 
гласного 
звука – У. Учить находить звук – 
У в словах. Упражнять деление 
слов на слоги, 
Выделять ударный слог. Закрепить 
знания 
о предложении. развивать мелкую 
моторику и артикуляционную 
моторику, внимание, память. 
 
Развитие речи 
Тема: «Здравствуй, гостья 

Основы математики 
 
. Тема: «Больше, меньше, 
равно» 
Обучать умению находить 
предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше). Формировать 
умение находить в 
ближайшем окружении 
предметы геометрической 
формы. 
 
Естествознание 
Тема: «Кто живет на 
птичьем дворе?» 
Наблюдение в природе 
Формировать представление 
детей о перелетных и 
зимующих птицах, учить 
различать их по 
существенному признаку. 
Учить детей заботиться о 
птицах, кормить их зимой, 
строить для них кормушки. 
 

 
Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
 
Тема: «Все начинается с 
понимания» 
Формировать умение 
наблюдать за явлениями 
живой природы, 
чувствовать красоту 
сердцем, проявлять 
заботливое, доброе 
отношение к птицам. 
 

 
 
 
 



Культура 
Смелые и умелые 
 
Учить прыгать через 
длинную скакалку с 
ноги на ногу; 
продолжить учить 
ходить по канату с 
мешочком на голове 
приставным шагом 

 Зима» 
 Закрепить знания о  
Зиме. Упражнять в подборе 
родственных слов к слову 
«снег», развивать логическое 
мышление. Формировать умение 
образно описывать содержание, 
колорит и 
настроение пейзажа, обогащать 
лексику синонимами. 
Развивать память, воображение, 
образное мышление. Воспитывать 
любовь к 
природе. 
Б.К Қыс зима. Қар  -снег Аяз 
келді-пришли морозы 
Казахский язык 
По плану педагога 
 
Художественная литература 
Тема: Чтение Д.Досжа- 
Нова «Родник» 
Продолжать знакомить детей с 
творчеством казахских детских 
писателей, с пословицами и 
поговорками о 
Родине. Формировать интерес к 
произведениям художественного 
слова. Воспитывать любовь к 
природе родного 
края. 
.Б.К. Таулар -горы Кұлын -
жеребенок 
 
 

 
Конструирование 
Тема: «Ковер» 
Учить детей строить 
конструкции из деталей 
конструктора на 
предложенную тему 
воспитателя 

 
 



 
На февраль месяц 2022года 

Сквозная тема «Мир вокруг нас» 
Цель:  Формировать у детей экологические знания, бережное отношение к природе и ко всему окружаеющему: растениям , животным. 
 
 «Здоровье»-3 

Физическая 
культура2,5 
Основы безопасного 
поведения-0,5 

«Коммуникация»-6 
Развитие речи-1 
Художественная  
Литература-1 
Основы грамоты-2 
Казахский язык-2 
 

«Познание»-2,5 
Основы математики-1 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

«Творчество»-5 
Рисование -1 
Лепка-1 
Аппликация-1 
Музыка-2 

 

«Социум»-1,5 
Самопознание-1 
Ознакомление 

с окружающим миром-0,5 
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Физическая  
Культура 
Игры с мячем 
Учить прыгать через 
короткую скакалку на 
двух ногах; развивать 
умение ходить по 
шнуру с мешочом на 
голове боком.   
 
Физическая  
Культура 
Физическая 
культура 
Учить ходить по 
шнуру с мешочком на 
голове боком; 
продолжить учить 
переползать через 
скамейку в 
чередовании с 
ходьбой;  
Учить метать 
мешочки в 

Основы грамоты  
 
Тема: Ударение. Домашние 
Животные. 
Обогащать и 
систематизировать знания о 
домашних животных, 
активизировать  
словарь по теме 
«Домашние животные» 
Б.К. Сөз - слово 
Дыбыс – звук 
Основы грамоты 
Тема: «Повторение» 
Продолжить проводить 
звуковой анализ трехзвуковых и 
четырех звуковых слов 
различной звуковой структуры. 
Составить предложения 
используя слова (вода, небо, 
солнце, земля, камень и т.д.). 
 
Развитие речи 
Тема: «Составление 

 
Основы математики 
Тема: «Прямой и обратный 
счет в пределах 10» 
Формировать умение двигаться в 
заданном направлении. 
Закрепить знания о 
последовательности различных 
событий. 
 
 
Естествознание 
Тема: «Как мы заботимся о 
домашних питомцах?» 
Практическая деятельность 
 Создать условия для расширения 
представлений о свойствах льда 
– тает в тепле и превращается в 
воду, на холоде -превращается в 
лед. Стимулировать к 
самостоятельному 
формулированию выводов 
 

Музыка 
По плану 
педагога 
 
Лепка 
По плану 
педагога 
 
Аппликация 
По плану 
педагога 
 
Рисование 
По плану 
педагога 
 
Музыка 
По плану 
педагога 
 
 

Самопознание 
Тема: «Гость – радость в 
нашем доме» 
Формировать умение 
наблюдать за явлениями 
неживой природы, 
чувствовать красоту 
природы сердцем, проявлять 
заботливое отношение к 
природе. 
 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Обитатели уголка 
живой природы. Уход за 
ними» 
Учить наблюдению за 
разнообразными объектами 
неживой природы. 
Формировать умения и 
навыки наблюдений за 
природными явлениями и 
объектами. Формировать 
знания о роли воды в жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   



вертикальную цель 
левой рукой; 
развивать технику 
прыжка через 
короткую скакалку на 
двух ногах 

Рассказа по картинкам 
на тему «Красавица 
зима» 
Учить составлять рассказ по 
картинке, согласовывать 
существительные с 
прилагательными, 
совершенствовать навыки в 
диалогической 
форме речи. Воспитывать 
любовь и бережное отношение к 
природе. 
 
 Казахский язык 
Художественная литература 
 
Тема: Чтение Д.Досжанова 
«Родник» 
Продолжать знакомить детей с 
творчеством казахских, детских 
писателей, с пословицами и 
поговорками о 
Родине. Формировать интерес к 
произведениям 
художественного слова. 
Воспитывать любовь к природе 
родного 
края. 
.Б.К. Таулар -горы Кұлын –
жеребенок 
 
 

человека и растений, 
свойствах природных 
материалов. Обобщать 
знания об экологической 
зависимости; устанавливать 
связь и взаимодействие 
человека с природой. 
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Физическая  
Культура 
Мы веселые ребята 
культура 

Основы грамоты  
Тема: Слово. 
Помочь детям осознать, что 
слова звучат, 
т.е. состоят из звуков, 

Основы математики 
 
Тема: «Счет и сравнение групп 
предметов» 
Закрепить знания о 

Музыка 
По плану 
педагога 
 
Лепка 

Самопознание 
 
Тема: «Я помощник» 
Формировать у детей опыт 
нравственных отношений с 

 
 
 
 
 

 
  

 
   

  



Учить подлезать под 
3-4 дуги; 
совершенствовать 
умение метать 
мешочки в 
вертикальную цель 
левой рукой.  
 
Физическая  
Культура 
Станем 
самостоятельиыми 
Учить ходить по 
шнуру с мешочком 
приставным шагом; 
продолжить учить 
умению подлезать под 
3-4 дуги.  
 
ОБП 
Тема: «Что я знаю о 
витаминах?» 
Научить знанию 
номеров телефонов 
пожарной части, 
милиции, скорой 
помощи. 
 

дифференцировать понятие 
«звук», «слово». Дать понятия, 
что слово может быть коротким 
и длинным. В слове есть начало, 
середина и конец. 
Учить определять количество 
звуков в слове. Учить 
составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке, Развивать память, 
связную речь, мелкую 
моторику. 
Б.К. Сөз  - слово 
Дыбыс – звук 
Основы грамоты 
Тема: «Место звука в слове» 
Продолжать учить детей делать 
звуковой анализ слова, учить 
находить заданный звук, 
придумать слово. 
 
Развитие речи 
Тема: «Транспорт» 
Закреплять и 
активизировать словарный 
запас по теме 
«Транспорт». Уточнить 
понятия: транспорт, 
наземный. подземный 
водный. Образовывать 
прилагательные от 
существительных. Развивать 
логическое 
мышление, внимание, 
память, воображение, 
Воспитывать интерес 
к профессиям. 

последовательности дней недели. 
Формировать представление о 
весе предметов 
 
Естествознание 
Тема: «Для кого светит 
солнце?» 
Формировать представление 
детей о явлениях зимней 
природы. Учить замечать 
красоту окружающего мира. 
 
Конструирование 
« Легковая машина» 
Учить складывать три круга 
пополам, склеивать между собой, 
действовать по показу 
воспитателя. 

По плану 
педагога 
 
Аппликация 
По плану 
педагога 
 
Рисование 
По плану 
педагога 
 
Музыка 
По плану 
педагога 
 
 

окружающим миром, 
стремление стать настоящим 
гражданином Казахстана 

   
 

 



Б.К : Машина -машина Пойыз -
позед 
Ұшак -самолет 
 
Казахский язык 
По плану педагога 
Художественная литература 
Тема: Чтение стихотворения 
К.Чуковского 
«Айболит и воробей» 
Продолжать знакомить детей с 
произведениями детских 
поэтов. Формировать интерес к 
произведениям 
художественной литературы. 
Закрепить знания детей об 
особенностях стихотворного 
жанра. Учить детей 
определять тон, настроение 
произведения, особенности 
поэтического 
языка. 
Б.К.Дәрігер -доктор 
Торғай -воробей 
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 Физическая  

Культура 
Мы на праздник 
идем с флажками 
Учить прыгать через 
короткую скакалку с 
ноги на ногу; 
совершенствовать 

Основы грамоты  
Тема: Звук. Его значение в 
слове. Звуковой анализ слова 
«Телевизор» 
Научить детей слышать в 
словах звуки. Развивать умение 
добавлять пропущенный звук в 
слове, умение произносить 

Основы математики 
Тема: «Несколько равных 
частей предмета» 
Формировать представление о 
весах, используемых в 
магазинах. Учить устанавливать 
между одинаковыми по 
численности частями взаимно-

Музыка 
По плану 
педагога 
 
Лепка 
По плану 
педагога 
 

Самопознание 
 
Тема: «Быть честным» 
Формировать у детей опыт 
нравственных отношений с 
окружающим миром, 
стремление стать настоящим 
гражданином Казахстана 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



умение ходить по 
шнуру с мешочком 
приставным шагом.  
Физическая 
культура 
Учить метать 
мешочки правой и 
левой рукой с 
расстояния 4 метра; 
развивать умение 
прыгать через 
короткую скакалку с 
ноги на ногу.  
 
Физическая  
Культура 
Учить умению лазать 
по гимнастической 
стенке; 
совершенствовать 
умение метать 
мешочки правой и 
левой рукой с 
расстояния 4 метра 
 

звуки, добавлять им 
характеристику. Воспитывать 
усидчивость. 
Б.К. Сөз  - слово 
Дыбыс - звук 
Основы грамоты 
Тема: «Всегда твердые 
согласные звуки» 
Учить различать гласные и 
согласные звуки, проводить 
звуковой анализ слов 
(телевизор, телефон, 
компьютер) 
 
Развитие речи 
Тема: Бытовые приборы. 
Расширять представление 
детей о функциях телевизора, 
компьютера, холодильника, 
телефона.  Учить подбирать 
признаки к предметам. 
Обогащать словарный запас 
слов 
 
Казахский язык 
Художественная литература 
Тема: Рассказывание 
казахской 
Народной сказки «Аби и Таби» 
 Продолжать знакомить  
детей с литературным жанром - 
сказка. Учить понимать 
нравственный смысл 
происходящих в сказке 
событий. Учить детей 
правильно строить предложения 
при 

однозначное соответствие, 
определять большую и меньшую 
часть 
Естествознание 
Тема: «Кому нужен воздух?» 
Учить различать и называть 
перелетных птиц и зимующих 
птиц. Закрепить представление о 
пользе птиц. 
 

Аппликация 
По плану 
педагога 
 
Рисование 
По плану 
педагога 
 
Музыка 
По плану 
педагога 
 
 

 
 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Бытовая техника и 
ее значение» 
Закрепить представление о 
предметах, их признаках и 
назначении. Учить 
самостоятельно определять 
и называть материалы, из 
которых сделаны предметы, 
характеризовать их качества 
и свойства. 
 
 
 
 



ответах на вопросы. Учить 
рассуждать, выражая свое 
мнени 
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Физическая  
Культура 
Мы волейболисты  
Учить прыгать на 
месте; развивать 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке. 
Основы безопасного 
поведения 
Тема: «Вода – 
источник жизни» 
Продолжить 
знакомство детей с 
профессиями 
пожарного, 
полицейского, врача и 
их действиями. 
 
Физическая 
культура 
Учить ходить по 
гимнастической 
скамейке; 
совершенствовать 
умение лазать по 
гимнастической 
стенке.  
 
 
 

Основы грамоты  
Тема: «Слово, как звучат 
слова. Профессии» 
Познакомить детей с терминами 
«звук», «слово». Научить детей 
вслушиваться в звучание слов. 
Учить находить длинные и 
короткие слова. 
Упражнять договаривать 
недостающие звуки в словах. 
Развивать 
фонематический слух. 
Воспитывать усидчивость, 
внимательность 
Б.К. Сөз - слово 
Дыбыс – звук 
Основы грамоты 
Тема: «Один-много» 
Продолжить различать звонкие 
и глухие гласные звуки. Уметь 
правильно держать карандаш и 
ручку, ориентироваться на 
поверхности бумаги, 
совершенствовать штриховку.  
 
Развитие речи 
Тема: «Составление рас- 
сказа «Моя мамочка» 
Закрепить умения детей 
составлять рассказы по схеме, 
уточнить и расширить 
знания о профессиях, развивать 
речь, память, воображение, 

Основы математики 
Тема: «Решение простых 
предметов и задач» 
Упражнять в прямом и обратном 
счете в пределах 10; в умении 
различать и называть 
геометрические фигуры и тела. 
 
 
Естествознание 
Тема: «Что такое полезные 
ископаемые?» 
Знакомить детей с новыми 
комнатными растениями 
(петуния, бархатцы, бальзамин). 
Учить называть и различать их 
по внешнему строению; уметь 
ухаживать за ними 
 
Конструирование 
Тема: «Орнаменты» 
Формировать умение работать 
по готовой выкройке, 
несложному чертежу, 
использование ножниц для 
надрезов и вырезания по контуру 

Музыка 
По плану 
педагога 
 
Лепка 
По плану 
педагога 
 
Аппликация 
По плану 
педагога 
 
Рисование 
По плану 
педагога 
 
Музыка 
По плану 
педагога 
 
 

Самопознание 
. Самопознание 
Тема: «Я маленький 
гражданин своей страны» 
Формировать нравственное 
поведение через создание 
проблемных творческих 
ситуаций и вовлечение в них 
детей в процессе 
повседневной жизни 

  
  

 
 

 
  
  



воспитывать доброе и 
уважительное отношение к 
близким. 
Б.К: Дәрігер- врач Шаштараз 
-парикмахер 
Мұғалім-учител  
Казахский язык 
Художественная литература 

Тема: Чтение 
стихотворения 
М.Алимбаева 
«Уроки вежливости» 
Продолжать знакомить 
детей с творчеством 
казахских поэтов. 
Формировать интерес к 
произведениям 
художественной 
литературы. Прививать 
детям элементарные 
навыки вежливости, 
этикета и культуры 
поведения. Развивать 
речь, мышление, 
память и воображение. 
. 
Б.К. Тауық -курица. 
Кұмырсқа-муравей 
.Піл  -слон. Қайырлы 
таң –доброе утро 

 
На март месяц 2022года 

Сквозная тема «Традиции и фольклор» 
Цель: Формировать представление детей о традициях, обычаях народов Казахстана.  

 «Здоровье»-3 
Физическая 
культура2,5 

«Коммуникация»-6 
Развитие речи-1 
Художественная  

«Познание»-2,5 
Основы математики -1 

«Творчество»-5 
Рисование -1 
Лепка-1 

«Социум»-1,5 
Самопознание-1 
Ознакомление с 



Основы безопасного 
поведения-0,5 

Литература-1 
Основы грамоты-2 
Казахский язык-2 
 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

Аппликация-1 
Музыка-2 

 

окружающим миром-0,5 
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Физическая  
Культура 
Волшебный обруч 
Учить бросать мяч о 
пол одной рукой; 
развивать технику 
прыжка на месте 
Физическая  
Культура 
Учить ходить через 
набивные мячи, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга; развивать 
умение лазать по 
гимнастической 
стенке с переходом 
на другой пролет. 
 
Физическая 
культура 
Учить лазать по 
гимнастической 
стенке с переходом 
на другой пролет; 
совершенствовать 
навык бросания мяча 
о пол одной рукой 
 
 
 
 
 

Основы грамоты 
 
Тема: Слог. Деление 
слова на слоги. 
Обычаи. 
Дать понятие «слог». Учить 
произносить слова по слогам. 
Формировать умение делить 
слова на слоги. Определять их 
количество в словах. Развивать 
фонематический слух, 
умение подбирать 
слова на заданный  
звук. 
Б.К. Сөз  - слово 
Дыбыс – звук 
 
Тема: «Всегда мягкие 
согласные звуки» 
Совершенствовать умение 
проводить звуковой анализ трех 
звуковых и четыре звуковых 
слов различной звуковой 
структуры. 
 
Развитие речи 
Тема: Моя мама. «Посидим в 
тишине» Е. Благинина 
На примере казахских народных 
обычаев учить детей 
использовать в речи 
многозначные слова, слова 
синонимы, антонимы. 

 
Основы математики 
. 
Тема: «Условная мера» 
Формировать умение 
двигаться в заданном 
направлении, меняя его 
по сигналу воспитателя. 
Закрепить знания о 
последовательности 
времени суток. 
 
 
Естествознание 
Тема: «Лесные этажи» 
Расширить 
представление детей о 
диких животных. Учить 
выделять и 
характеризовать 
особенности внешнего 
вида диких животных. 
 
 

 
Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
Тема: «Родной дом» 
Воспитывать духовно-
нравственные ценности на 
основе национальной идеи 
«Мәнгілік Ел». 
 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема:Жайляю.Строе- 
ние и убранство юрты. 
Расширять представление 
о национальной культуре. 
Развивать память, речь 
внимание. Вызвать интерес 
к быту казахского народа, к 
изысканности убранства 
юрты. Приобщаться к 
истокам культуры своей 
страны. 
Б.К.:Киіз үй - юрта Көшу -
кочевать 
Шопан -чапан 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать учить формам 
речевого этикета.  
Казахский язык 
Художественная литература 
 
Тема: Рассказ Э. Шима 
«Камель, Ручей, Сосулька и 
Солнце» 
Дать представление о 
пословицах и поговорках, учить 
применять их в своей речи.  
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Физическая  
Культура 
Упражнения с мячом 
Учить умению 
прыгать с 
продвижением 
вперед; развивать 
навыки ходьбы через 
набивные мячи, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга; 
 

 
Основы грамоты 
Тема: Всегда только 
твердый, Всегда 
только мягкие» 
Продолжить знакомить 
детей со звуками, 
которые бывают 
всегда только твердыми 
звуками, всегда только мягкие 
звуки. Учить называть детей  
слова на заданный звук. 
Развивать фонематический 
слух, 

Конструирование 
Тема: «Сказочные 
герои» 
Учить самостоятельно 
выполнять готовую 
работу по образцу, 
воспитывать 
аккуратность и доводить 
начатое дело до конца. 
 
Основы математики 
короче, выше – ниже, 
шире – уже, толще – 
тоньше. Равные 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 

Самопознание 
Тема: «Мой любимый 
детский сад» 
Формировать опыт 
нравственного поведения 
через создание проблемных 
творческих ситуаций и 
вовлечение в них детей в 
процессе повседневной 
жизни. 
 
 
 
 



ОБП 
 
Тема: «Что такое 
этикет?» 
Продолжить 
знакомство с 
правилами 
безопасного 
поведения дома, на 
улице, в 
общественных 
местах на примере 
сказок. 
 
Физическая  
Культура 
Учить бросать мяч 
о пол одной рукой и 
ловить его двумя 
руками; продолжить 
учить прыгать с 
продвижением 
вперед.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

память, воспитывать 
культуру речи. 
Основы грамоты 
Тема: «Что мы знаем о 
слогах» 
Продолжать учить детей 
делать звуковой анализ слова, 
учить придумывать слова на 
заданный звук. 
 
Развитие речи 
Тема: «Пересказ по ролям 
русской народной 
сказки «Теремок» 
Способствовать  
формированию умения 
детей отражать некоторые 
игровые действия персонажей, 
передавать. Несложные, 
эмоциональные состояния 
персонажей, развивать 
сценические способности детей, 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 
Б.К; Қоян –заяц, Аю – 
Медведь, Қасқыр –волк  
 
.Казахский язык 
Художественная литература 
Тема: Рассказывание 
И.Алтынсарина 
«Паук, муравей и лас- 
Точка» 
Познакомить детей с 
творчеством 
И.Алтынсарина. Развивать речь, 
мышление. 

предметы» 
Формировать понятия о 
месяцах года, знать их 
последовательность и 
называть. Развивать 
интерес к взвешиванию 
предметов 
Естествознание 
 
Тема: «Как ухаживать 
за растениями?» 
Совершенствовать 
знания детей об 
обитателях уголка 
природы 
 
 
 

 
 



Формировать интерес к 
пословицам, учить понимать 
смысл пословиц о труде. 
Воспитывать положительное 
отношение к труду. 
Б.К. Әке – отец  
Бала – мальчик 
Карлығаш –ласточка 
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Физическая  
Культура 
Веселая косичка 
Учить лазать по 
гимнастической 
скамейке и 
спускаться вниз; 
совершенствовать 
упражнения в 
бросании мяча о пол 
одной рукой и ловле 
его двумя руками. 
Физическая  
Культура 
 
культура 
Учить умению 
кружиться парами, 
держась за руки; 
продолжить учить 
лазать по 
гимнастической 
скамейке и 
спускаться вниз.  
Физическая 
культура 
Учить прыгать из 

Основы грамоты  
Тема: «Звуковой анализ слов 
«бусы», «жук» 
Продолжить знакомство детей с 
понятием «предложение». Дать 
представление о простых и 
сложных предложениях 
Тема: Звуковая модель слова 
Закрепить знания о гласных, 
твердых и мягких согласных 
звуках, Учить 
подбирать слова к 
звуковой модели, 
самостоятельно находить слова 
с определенными звуками. 
Развивать память, 
сообразительность, 
воспитывать усидчивость. 
 
Развитие речи 
Тема: Народное творчество 
Познакомить детей с понятием 
«прикладное искусство». 
Развивать умение подбирать 
признаки к определённому 
предмету, действия к предмету 
и предметы к заданному 

 
 
Основы математики 
Тема: Геометрические 
фигуры и тела» 
Закрепить знания о 
весах, используемых в 
магазинах. 
Формировать 
представление о 
равенстве предметов. 
 
Естествознание 
Тема: «Как ухаживать 
за растениями»  
Обобщить 
представление об уходе 
за комнатными 
растениями. Закрепить 
знания об основных 
способах ухода: полив, 
удаление пыли, 
рыхление. 
 
. 
 
 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
Тема: «Матушка-
природа» 
Способствовать раскрытию 
у детей творческих 
способностей и талантов; 
прислушиваться к своим 
чувствам, анализировать 
свои поступки, мысли и 
давать им нравственную 
оценку. 
 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Времена года: 
зима, весна, их признаки» 
Систематизировать 
представления о весенних 
изменениях в природе. 
Расширить знания о весне: 
набухают почки, 
распускаются, зеленеет 
трава, появляются первые 
весенние цветы 
 



обруча в обруч на 
одной и двух ногах; 
совершенствовать 
упражнение в 
кружении парами, 
держась за руки 

действию. Учить образовывать 
трудные грамматические формы 
существительных, 
прилагательных, глаголов. 
 
 
Казахский язык 
Художественная литература 
Тема: Чтение словацкой 
народной сказки «У 
солнышка в гостях» 
Учить детей воспринимать 
наиболее яркие выразительные 
средства литературного 
произведения в связи с его 
содержанием 
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Физическая  
Культура 
Волшебная скамейка 
Учить умению 
перебрасывать мяч 
друг другу из-за 
головы; 
совершенствовать 
упражнения в  
прыжках из обруча в 
обруч на одной и 
двух ногах 
ОБП 
Тема: «Солнце, 
воздух и вода – 
наши лучшие 
друзья!» 
Познакомить с 
правилами 

Основы грамоты  
Тема: «Звуковые часы» 
Повторить темы «Слово», 
«Слог», обращая внимание на 
специфику произношения, 
звукового анализа слов. 
 
Тема: Звуковая модель слова. 
Закрепить знания о гласных, 
твердых и мягких согласных 
звуках, Учить 
подбирать слова к 
звуковой модели, 
самостоятельно находить слова 
с определенными звуками. 
Развивать память, 
сообразительность, 
воспитывать усидчивость. 
 
 

Основы математики 
Тема: «Предметы 
геометрической 
формы» 
Обучать умению 
определять равное 
количество разных 
предметов в группах, 
правильно обобщать 
числовые значения на 
основе счета и сравнения 
групп. 
Закрепить умение 
ориентироваться на 
листе бумаги. 
 
 
Естествознание 
Тема: «Как звучит 
капель?» 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
 
Тема: «Природа и 
здоровье» 
Формировать у детей опыт 
нравственных отношений с 
родной природой; 
воспитывать чувство 
гордости и восхищения 
родным краем, развивать 
способность ощущать 
единство с природой 
 
 



безопасного 
поведения на льду; 
рассказать детям о 
том, как надо вести 
себя у водоемов 
весной, познакомить 
со способами и 
средствами помощи 
утопающим. 
 
Физическая  
Культура 
Учить ползать по 
скамейке с 
мешочком на спине; 
продолжить учить 
умению 
перебрасывать мяч 
друг другу из-за 
головы. 

Развитие речи 
Тема: Праздник весны - 
Наурыз 
Продолжать учить составлять 
небольшие рассказы по картине. 
Активизация слов: весна, 
весенняя, весеннее, ручей-
ручеек. 
Продолжать учить пользоваться 
в речи сложными и простыми 
предложениями; работа над 
звуками «л-л», «р-р». 
 
Казахский язык 
Х удожественная  литература 
  
Тема: Чтение казахской 
народной сказки «Три друга» 
 Познакомить детей с новым 
литературным жанром – 
сказками о животных. Учить 
понимать нравственный смысл 
происходящих в сказке 
событий. Развивать творческие 
способности, изображая образы 
персонажей – животных. 
Воспитывать любовь к 
произведениям 

Уточнить и 
систематизировать 
знания о характерных 
признаках весны 
(увеличивается день, 
сильнее греет солнце, 
тает снег, растет трава, 
зеленеют кустарники, 
возвращаются птицы). 
Научить понимать связь 
между явлениями 
неживой природы и 
сезонными видами 
труда. 
 
Конструирование 
Тема: «Домбра» 
Учить детей строить 
конструкции из деталей 
конструктора на 
предложенную тему 
воспитателя. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



На апрель месяц 2022года 
Сквозная тема «Трудимся вместе» 

Цель: Формировать в ребенке трудолюбие, сознательное отношение к учению, стремление к созидательной деятельности, что в последствии 
становится жизненной позицией человека, главным средством самоуважения, мерой его социальной значимости.  
 «Здоровье»-3 

Физическая культура  
2,5 
Основы безопасного 
поведения-0,5 

«Коммуникация»-6 
Развитие речи-1 
Художественная  
Литература-1 
Основы грамоты-2 
Казахский язык-2 
 

«Познание»-2,5 
Основы мавтематики-1 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

«Творчество»-5 
Рисование -1 
Лепка-1 
Аппликация-1 
Музыка-2 

 

«Социум»-1,5 
Самопознание-1 
Ознакомление с 
окружающим миром-0,5 
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Физическая  
Культура 
Упражнения с мячом в 
парах 
. Учить ходить по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием через 
набивные мячи; 
развивать умение 
пролезать между 
рейками, 
поставленной на бок 
лестницы 
Физическая  
Культура 
Учить метать 
мешочки с расстояния 
4 метра; 
совершенствовать 
упражнения в 
прыжках в высоту с 
разбега. 
Физическая 
культура 

Основы грамоты  
Тема: «Предложение. Из 
чего состоит 
предложение». 
Познакомить детей с 
понятием «предложение»; 
учить делить предложения 
на слова; составлять 
предложение из двух слов, 
трёх слов в определенной 
последовательности; учить 
обозначать предложение 
условными обозначениями. 
Мышление, развивать 
мелкую моторику кисти 
рук; воспитывать культуру 
речи, умение слушать 
педагога. 
луна» 
Совершенствовать звуковой 
анализ слова различной 
звуковой структуры. 
Деление слов на слоги. 
 
 

 
Основы математики 
Тема: «Решение 
простейших примеров и 
задач. Сравнение по 
весу (масса). 
Зависимость веса от 
размера предметов. 
Рассмотреть способ 
вычитания числа по 
частям (по одному); 
учить вычитать число 1 
из любого числа первого 
десятка; закреплять 
знания нумерации чисел 
первого десятка; 
развивать воображение и 
речевые умения 
 
Конструирование 
 
 
Естествознание 
 Тема: «Где растет 
верблюжья колючка?» 

 
Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
Тема: «Природа и 
Человек» 
Формировать у детей 
опыт нравственных 
отношений с родной 
природой; воспитывать 
чувство гордости и 
восхищения родным 
краем, развивать 
способность ощущать 
единство с природой. 
 
 



Продолжать учить 
метать мешочки с 
расстояния 4 метра; 
совершенствовать 
упражнения в 
прыжках в высоту с 
разбега. 

Развитие речи 
Тема: «Звук – [ч”]. 
Полевые цветы. 
Уточнить знания детей о 
полевых цветах, 
активизировать словарь по 
теме; уточнить 
произношение звука [ч]; 
совершенствовать звуковой 
анализ; учить 
пересказывать текст от 
третьего лица; различать 
литературные жанры. 
 
 
Казахский язык 
По плану педагога 
Художественная 
литература 
Тема: Заучивание 
наизусть Н.Жанаев «Я 
посадил цветы» 
Познакомить детей с 
новым стихотворением 
казахского поэта. Закрепить 
умение детей заучивать 
стихотворение наизусть по 
предложенной схеме. 
Развивать память, 
мышление, прививать вкус 
к поэтической речи. 
Воспитывать чувство 
уважения и любви к 
родителям. Формировать 
положительное отношение 
к труду, Бережное 
отношение к природе. 

Сформировать у детей 
представление о связи 
растений с различными 
экологическими 
факторами. Дать 
представление о 
различных частях 
растения и их функциях, 
о сезонном развитии 
растения. 
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Физическая  
Культура 
Попади в цель 
1.Учить ходить и 
бегать по 
горизонтальному 
бревну; 
совершенствовать 
упражнение в 
прокатывании обручей 
и пролизанию в них. 
 
.  
Основы безопасного 
поведения 
Тема: «Питание – 
необходимое условие 
для жизни человека». 
Объяснить детям, что 
питание необходимое 
условие для жизни 
человека. 
 
Физическая  
Культура 
Учить ходить по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием через 
набивные мячи; 
развивать умение 
пролезать между реек, 
поставленной на бок 
лестницы. 
 

Основы грамоты  
Тема: «Слог» 
Дать детям представление о 
слоге, как 
произносительной части 
слова. Формировать умение 
произносить слова по 
слогам и правильно 
определять составляющие 
их звукосочетания; 
уточнить знания детей о 
цветах и ягодах; составлять 
рассказ по серии сюжетных 
картинок. Воспитывать 
активность, творческое 
мышление, бережное 
отношение к природе. 
 
Тема: «Звуковой анализ 
слов «игла», «лист» 
Развивать навыки 
определения количества 
слогов в слове, слов в 
предложении. 
Совершенствовать умение 
различать гласные и 
согласные звуки.  
 
Развитие речи 
Тема: «Зёрнышко» 
Развивать умение изменять 
темп речи, способствовать 
воспитанию интонационной 
выразительности речи. 
Учить правильно 
использовать в речи 
грамматические формы, 

Основы математики 
математики 
Тема: «Сравнение чисел 
от 1 до 10. «Равно» и 
«Неравно» Игра: «Где 
булочек больше?» 
Учить устанавливать 
отношения «равно», 
«больше», «меньше; 
закреплять знания 
терминов «число» и 
«цифра». 
Совершенствовать 
навыки счета предметов; 
развивать умение 
анализировать и 
обобщать. 
 
Естествознание 
Тема: «Какие растения 
лечат?» 
Формировать 
представления детей о 
выращивании хлеба. 
Воспитывать бережное 
отношение к хлебу, 
уважение к труду людей, 
участвующих в его 
выращивании и 
производстве. 
 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
Тема: «Наурыз – 
праздник обновления» 
Формировать у детей 
опыт нравственных 
отношений с родной 
природой; воспитывать 
чувство гордости и 
восхищения родным 
краем. 
 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Как хлеб 
пришёл на стол» 
Расширять 
представления о мучных 
изделиях показать 
взаимосвязь разных 
профессий от 
тракториста до продавца. 
Закреплять знания 
пословиц и поговорок о 
хлебе. Умение отвечать 
на вопросы простыми 
распространёнными 
предложениями. 
Воспитывать бережное 
отношение к хлебу. 
Уважение к труду 
взрослых. 
 
 



изменять слова. Развивать 
умение думать и говорить, 
составлять небольшие 
предложения. 
 
 
Казахский язык 
По плану педагога 
Худ.литература 
Тема: «Загадки 
превращений» 
Учить детей умению 
оценивать поступки героев 
сказки, выполнять 
последовательно события 
сказки, развивать память, 
мышление, речь, ритм 
голоса для выражения 
различных эмоций. 
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Физическая  
Культура 
Веселая косичка 
.Учить прыгать в 
длину с разбега; 
продолжить учить 
ходить по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием через 
набивные мячи.  
ОБП 
 
Физическая  
Культура 
 

Основы грамоты  
Тема: «Насекомые» 
Обобщить и 
систематизировать знания о 
насекомых; активизировать 
и активировать словарь по 
теме «Насекомые» 
 
Тема: «Звуковая схема 
слова» 
Дать представление о 
насекомых и земноводных. 
Учить рисовать 
элементарные бордюры, в 
основе которых лежит 
ритмическое расположение 

 
 
Основы математики 
Тема: «Предмет и его 
части. Сравнение 
целого и части. 
Упражнение в умении 
сравнивать целое и 
части. Называть части 
целого. Игра «Собери 
бабочку из целого» 
Ввести термины «целое и 
части», научить 
составлять целое из 
частей и разбивать на 
части; познакомить с 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
Тема: «Родной мой 
Казахстан» 
Развивать позитивное 
восприятие мира; 
проявлять доброе 
отношение к насекомым 
и земноводным. 
 
 



 
Учить прокатывать 
обручи и пролезать в 
них; развивать умение 
метать мешочки в 
вертикальную цель 
правой рукой. 
 
 
 

отдельных элементов. 
 
 
Развитие речи 
Тема: «Чудесный пруд» 
Составление 
сравнительного рассказа об 
объектах. 
Автоматизировать звук [ч] в 
словах и предложениях, 
развивать умение изменять 
темп речи. Формировать 
умение слушать, задавать 
вопросы, строить короткие 
высказывания 
Казахский язык 
 
Художественная 
литература 
«Театрализованное 
представление казахской 
сказки «Еж и ворона» 
Учить детей умению 
осваивать различные виды 
драматизаций и 
режиссерской 
театрализованной 
деятельности 

названиями равных 
частей целого – 
«половина, четверть»; 
продолжать формировать 
умение сравнивать числа: 
развивать речь и 
мышление. 
 
Естествознание 
Тема: «Что такое 
цепочка питания?» 
Изменить у детей 
традиционно 
неприязненное 
отношение к насекомым. 
Объяснить, насколько 
полезны и нужны в 
природе эти безобидные 
существа 
Конструирование 
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Физическая  
Культура 
Волшебные скамейки 
1.Учить ходить и 
бегать по 
горизонтальному 
бревну; 
совершенствовать 
упражнение в 
прокатывании обручей 
и пролезанию в них 
Физическая  
Культура 
Учить метать мешочки 
в вертикальную цель 
правой рукой; 
совершенствовать 
упражнения в 
прыжках в длину с 
разбега.  
 
 
Физическая  
Культура 
Учить прыгать в 
длину с места; 
развивать технику 
ходьба и бега по 
горизонтальному 
бревну. 
 

Основы грамоты  
Тема: «Домашние 
животные» 
Обобщить и 
систематизировать знания о 
домашних животных; 
активизировать и 
активировать словарь по 
теме «Домашние 
животные». 
Совершенствовать навык 
слогового анализа слов; 
познакомить детей с 
ударением, его 
смыслоразличительной 
ролью; выделять ударный 
слог; обозначать знак 
ударения на схеме; 
развивать связную речь, 
речевой слух, зрительное 
восприятие, мелкую 
моторику. 
Тема: «Предложение. 
Состав предложения» 
Продолжить обучение детей 
умению устанавливать 
последовательность звуков 
в слове, различать твердые 
и мягкие согласные звуки. 
 
Развитие речи 
Тема: Что мы слышим на 
лугу? 
Автоматизировать 
звукопроизношение, 
упражнять фонематический 
слух. Учить составлять 

Основы математики 
 
Тема: «Повторение. 
Логические задачи. 
Геометрические тела и 
фигуры. Предметы 
геометрической формы 
в ближайшем 
окружении. 
Рассмотреть решение 
логических задач, в 
которых не только 
требуется выполнить 
следующие логические 
операции; сравнение, 
обобщение, 
классификация, но и 
попробовать рассуждать 
на основе отрицания; 
совершенствовать умение 
сравнивать предметы по 
разным признакам; 
развивать логическое 
мышление и внимание; 
повторить названия 
геометрических и тел и 
учить находить в 
окружающей обстановке 
предметы такой формы. 
 
 
Естествознание 
Тема: «Как цветут 
яблоня и тополь?» 
Практическая 
деятельность 
Уточнить представление 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Правила 
движения пешеходов» 
Систематизировать, 
закрепить и дать новые 
знания о насекомых, об 
особенностях жизненных 
проявлений, внешнем 
виде, условиях жизни, 
посезонного выведения 
потомства, о пользе 
насекомых. 
Воспитывать любовь к 
природе. 
 
 
Самопознание 
Тема: «Светлый путь 
Самопознания» 
Проявлять интерес к 
позитивным формам 
общения с 
окружающими людьми. 
Научить узнавать семена 
гороха, отличать их от 
фасоли. Закрепить 
знания об условиях, 
необходимых для роста 
гороха (земля, вода, свет, 
тепло). 
 



описательные рассказы о 
насекомых по плану – 
схеме. 
 
Казахский язык 
 
Худ.литература 

Тема: «С. Михалков 
«Как друзья 
познаются». 
Познакомить детей с 
писателем 
С.Михалковым, его 
творчеством. Учить 
детей понимать 
характеры героев 
рассказа, иронические 
образы «друзей», 
продолжить учить 
детей анализировать 
поступки персонажей. 
Делать сообщения из 
своего опыта; развивать 
внимание, творческие 
способности детей. 

о том, что растения 
вырастают из семян 
 
Конструирование 
Тема: «Прогулка в лес» 
Учить самостоятельно 
выполнять готовую 
работу по образцу, 
воспитывать 
аккуратность и доводить 
начатое дело до конца. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На май  месяц 2022года 

Сквозная тема «Пусть всегда будет солнце» 
Цель: Способствовать воспитанию в детях нравственных качеств:  любовь к близким людям, стремление заботиться о них. 

 «Здоровье»-3 
Физическая 
культура2,5 
Основы безопасного 
поведения-0,5 

«Коммуникация»-6 
Развитие речи-1 
Художественная  
Литература-1 
Основы грамоты-2 
Казахский язык-2 

«Познание»-2,5 
Основы математики-1 

Конструирование-0,5 

Естествознание 1 

«Творчество»-5 
Рисование -1 
Лепка-1 
Аппликация-1 
Музыка-2 

 

«Социум»-1,5 
Самопознание-1 
Ознакомление с 
окружающим миром-0,5 
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Физическая  
Культура 
Учить умению метать 
мешочки в 
вертикальную цель 
левой рукой; 
продолжить учить 
прыгать в длину с 
места 
 
Физическая 
культура 
Учить ходить и бегать 
по наклонному 
бревну; 
совершенствовать 
умение переползать 
через скамейку в 
чередовании с 
ходьбой 
 
Физическая  
Культура 
 
Учить ходить и бегать 
по наклонному 
бревну; 

Основы грамоты  
. Тема: «Речь (повторение). 
В семье единой» 
Дать детям понятие, что 
такое «речь»; какие бывают 
виды речи, из чего состоит 
речь, показать 
необходимость звуко - 
буквенного письма; 
расширить кругозор; 
развивать любознательность, 
воспитывать культурную 
речь.  
Основы грамоты 
Тема: «Схема предложения 
(повторение)» 
Упражнять в подборе 
определений к 
существительным; 
продолжать знакомство со 
звуковым анализом слов, со-
стоящих из четырех звуков; 
упражнять в подборе и 
назывании слов с 
определенным звуком; 
совершенствовать умение 
детей делить на слоги двух-, 

 
Основы математики 
Тема: «Ориентировка 
во времени. Времена 
года. В году 12 
месяцев.» 
Познакомить с 
названиями времен года, 
месяцев года, научить 
различать времена года. 
 
 
Естествознание 
Тема: «Зачем сажают 
деревья?» 
Учить узнавать деревья 
по их веткам, различать 
ветки по коре, 
особенностям почек, их 
расположению, запаху  

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
«Обобщающий урок» 
Развивать 
положительные чувства 
по отношению к 
сверстникам. 
Воспитывать у детей 
добрые, гуманные 
чувства: заботливость, 
внимательность, 
доброжелательность, 
честность, отзывчивость. 
 



совершенствовать 
умение переползать 
через скамейку в 
чередовании с 
ходьбой 
 

трехсложные слова, 
отчетливо произносить 
каждую часть слова. 
 
Развитие речи 
Тема: «Ты мой друг и я 
твой друг» 
Автоматизировать звук [Ж], 
развивать умение изменять 
темп речи с помощью 
скороговорки. 
Активизировать синонимы, 
прилагательные, глаголы. 
Совершенствовать 
диалогическую речь, 
развивать умение 
поддерживать беседу, 
строить короткие 
высказывания. 
 
Казахский язык 
По плану педагога 
 
Художественная 
литература 
Тема: ТИД детей по 
содержанию русской 
народной сказки 
«Теремок» 
Формировать интерес к 
произведениям 
художественной литературы. 
Учить перевоплощаться, 
входить в образ, обыгрывать 
разные роли. Развивать 
интонационную 
выразительность речи, 



имитацию движений, 
повадок животных. 
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Физическая 
культура 
Учить прыгать на 
двух ногах правым 
боком; 
совершенствовать 
умение ходьбы и бега 
по наклонному бревну 
Основы безопасного 
поведения 
Тема: «Что такое 
экстренные 
службы?» 
Приучать к 
закаливанию при 
помощи природных 
факторов (солнце, 
вода). Рассказать про 
вредные и полезные 
привычки 
Физическая  
Культура 
 
Учить бросать мяч о 
пол одной рукой; 
развивать технику 
прыжка на двух ногах 
правым боком 
 

Основы грамоты  
 
Тема: «Речь (повторение). 
В семье единой» 
Дать детям понятие, что 
такое «речь»; какие бывают 
виды речи, из чего состоит 
речь, показать 
необходимость звуко - 
буквенного письма; 
расширить кругозор; 
развивать любознательность, 
воспитывать культурную 
речь.  
Основы грамоты 
Тема: «Схема 
предложения» (повторение) 
Совершенствовать умение 
проводить звуковой анализ 
трех звуковых слов. 
Совершенствовать умение 
детей сравнивать слова по 
звуковому составу. 
 
Развитие речи 
Тема: «Кто защитники 
нашей родины?» 
Разучивание наизусть 
стихотворения К. 
Жумагалиева «День 
Победы» совершенствовать 
дикцию, упражнять в умение 
применять примеры 

Основыв математики 
Тема: «Взвешивание. 
Проверка веса с 
помощью 
примитивных весов. 
Ознакомление с 
весами, используемые 
в магазине.» 
 
Познакомить с 
процессом взвешивания 
с помощью 
примитивных весов, 
учить сравнивать 
предметы по весу; 
продолжить 
формирование умения 
называть времена и 
месяцы года; развивать 
внимание и логическое 
мышление 
Естествознание 
Тема: «Кто живет на 
страницах красной 
книги?» 
Совершенствовать 
навыки по ведению с 
детьми календаря 
наблюдений за 
природой. 
Конструирование 
Тема: «Танк» 
Учить детей соблюдать 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Военные 
профессии.» 
Дать общие 
представления, показать 
знаки различия военных 
служб по форме, 
вооружению, военной 
технике. Расширять 
понятие об армии. 
Развивать речь, умение 
отвечать полным 
ответом. Пробуждать 
интерес к военным 
профессиям, чувство 
гордости за защитников 
Отечества. 
 
Самопознание 
Тема: «Обобщающий 
урок» 
Формировать духовно-
нравственные ценности 
на основе 
общенациональной идеи 
«Мәнгілік Ел». 
 
 



интонационной 
выразительности для 
передачи образа, следить за 
темпом речи. Расширять 
словарный запас словами 
военной тематики. 
Казахский язык 
 
Худ.литература 
. Тема: «Ключик, ключик 
золотой! Двери в сказку 
нам открой!» 
Продолжить обучать 
приемам различных видов и 
жанров театрализованной 
деятельности 
(драматический, 
музыкальтный, кукольгный и 
т.д.). 

план постройки, 
учитывать цвет, форму, 
размер. 
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Физическая  
Культура 
1.Учить подлезать 
под 3-4 дуги; 
продолжить обучать 
умению бросать мяч о 
пол одной рукой 
 
Физическая 
культура 
Совершенствовать 
умение бросать мяч о 
пол и ловить его 
двумя руками 
Физ.культура 
Учить выполнять 
упражнения 
«Ласточка»; 

Основы грамоты 
Тема: «Алфавит» 
Познакомить детей с 
алфавитом; закрепить 
полученные понятия: речь, 
предложение, слово, слог, 
звук, ударение; продолжить 
учить проводить звуковой 
анализ слов, деление слов на 
слоги, определять ударение в 
слове; развивать 
фонематический слух, 
память, внимание, 
воспитание культуры речи. 
 
Основы грамоты 
Тема: «Схема 
предложения» (повторение) 

Основы математики 
Тема: «Закрепление 
изученного. Числа от 1 
до 10. Прямой и 
обратный счет. 
Решение простейших 
примеров и задач.» 
Обобщить имеющиеся 
знания и умения детей, 
провести контроль и 
коррекцию усвоенного 
материала. 
 
 
Естествознание 
Тема: «Как 
подружиться с 
природой?» 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
 

Самопознание 
Самопознание 
Тема: «Родной мой 
Казахстан» 
Закрепить 
представление о 
Казахстане как о 
дружной стране, 
развивать интерес и 
любовь к родному краю, 
воспитывать 
положительное 
отношение к своей 
Родине. 
 



совершенствовать 
умение подлезать под 
3-4 дуги. 
 
 
 

Совершенствовать умение 
детей составлять 
предложения с заданными 
словами; упражнять в 
проведении звукового 
анализа слов; активизировать 
поисковую деятельность 
детей в области грамматики 
 
Развитие речи 
Тема: «Лето - веселая 
пора!» 
Учить детей составлять 
описательный рассказ о лете, 
согласовывать 
существительные с 
прилагательными в роде, 
активизировать словарь по 
теме «Лето», развивать 
навыки звукового анализа и 
синтеза слов, воспитывать 
любовь к природе. 
 
Казахский язык 
По лану педагога 
 
Художественная 
литература 
Тема: Рассказывание 
татарской народной сказки 
«Три сестры» 
Продолжить знакомить 
детей с волшебными 
сказками народов мира, 
стихотворением. Закреплять 
их знания и умения 
различать особенности 

Закрепить знания детей 
об овощах и фруктах, 
деревьях и кустарниках, 
лесных ягодах и грибах. 
Воспитывать бережное 
отношение к труду 
людей, участвующих в 
выращивании овощей, 
фруктов и ягод 
 
 



литературных жанров. 
Обогащать речь, закреплять 
знакомые слова на казахском 
языке. Воспитывать 
уважение к близким и 
родным. 
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Физическая 
культура 
1.Учить  бросать мяч 
о пол и ловить его 
двумя руками; 
продолжить обучать 
умению 
поворачиваться  в 
прыжке на 180 
градусов.  
 
Основы безопасного 
поведения 
Тема: «Осторожно 
огонь!» 
Объяснить, какую 
пользу приносит 
человеку огонь и как 
человек научился им 
управлять, какой вред 
может причинить 
огонь. Какие меры 
 
Физическая 
культура 
Совершенствовать 
умение бросать мяч о 
пол и ловить его 
двумя руками. 

Основы грамоты  
Тема: «Алфавит» 
Познакомить детей с 
алфавитом; закрепить 
полученные понятия: речь, 
предложение, слово, слог, 
звук, ударение; продолжить 
учить проводить звуковой 
анализ слов, деление слов на 
слоги, определять ударение в 
слове; развивать 
фонематический слух, 
память, внимание, 
воспитание культуры речи. 
Основы грамоты 
Тема: «Чему мы 
научились» 
Упражнять в подборе 
прилагательных, 
соответствующих летним 
явлениям природы; 
продолжать 
совершенствовать умение 
детей составлять 
предложения с заданными 
словами; упражнять в 
проведении звукового 
анализа слов 
 
 

Основы математики 
Тема: «Я умею считать. 
Закрепление» 
Обобщить имеющиеся 
знания и умения детей, 
провести контроль и 
коррекцию усвоения. 
 
Естествознание 
Тема: «Проект «Мы - 
юные исследователи» 
Продолжить 
расширение 
представления детей о 
явлениях неживой 
природы: солнечный 
свет, солнечное тепло. 
Развивать 
наблюдательность, 
любознательность и 
зрительное восприятие к 
окружающей природе 
 
 

Музыка 
По плану педагога 
 
Лепка 
По плану педагога 
 
Аппликация 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 

Самопознание 
 
Тема: «Светлый путь 
Самопознания» 
Закрепить полученные 
знания на занятиях по 
«Самопознанию»; 
побуждать использовать 
в практической 
деятельности навыки 
позитивного общения со 
сверстниками и 
взрослыми; развивать 
самооценку, 
самоконтроль, вызвать 
желание радоваться 
успехам сверстников 
 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Правила 
поведения на природе» 
Учить проявлять 
интерес к природным 
объектам, особенностям 
их жизнедеятельности; 
ухаживать за растениями 
и животными уголка 
природы. 
 



  
Развитие речи 
Тема: «Лесное царство 
растений» 
Учить детей составлять 
рассказ по картинке. 
Развивать голосовой и 
артикуляционный аппарат, 
речевое дыхание, 
фонематический слух, 
автоматизировать звуки [ш], 
[в]. Упражнять в 
согласовании слов в роде, 
числе и падеже. 
 
Казахский язык 
По плану педагога 
 
 Худ.литература 
Тема: «Спектакль 
маленький, а роль 
большая» 
Формировать навыки 
проявления индивидуальных 
творческих способностей для 
самовыражения личности. 
Обучать детей освоению 
различных видов игр-
драматизаций и 
режиссерской 
театрализованной 
деятельности (кукол-
марионеток, кукол с "живой 
рукой", ростовых кукол). 
 

 


