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Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, сентябрь. .1-неделя 
Сквозная тема: «Осень щедрая пора» 

     Цель: Формирование у детей интереса и любви к  родной природе. 
 Задачи: Закрепить знания  об осенних явлениях природы, приметах и месяцах осени. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература 
– 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 
2,5 

Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с окружающим 

Миром-0,5 
 

 
«В саду, на 
огороде» 
 
 
 
Цель: 
Уточнить и 
закрепить 
знания детей 
об овощях  и 
фруктах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическаякультура 
Тема:«Наш 
спортивный зал». 
Цель: Учить катать мяч 
друг другу между 
предметами. 
Продолжить учить 
ходить между двумя 
линиями (расстояние 
15 см.), сохраняя 
равновесие. 
Совершенствовать 
технику прыжка на 
месте на двух ногах. 

Физическая 
культура 
Тема: «Мы немножко 
порезвились». 
Цель: Учить ползать 
на четвереньках по 
прямой между 
предметами. 
Развивать умение 
катать мяч друг 

Казахский язык  
По плану 
преподавателя. 

Естествознание 
Тема:«Природа 
вокруг нас». 
Цель: Побуждать 
замечать 
простейшие 
сезонные 
изменения в 
погоде, учить 
различать живые и 
неживые 
предметы. 
 
 
 
 

Музыка  
По плану педагога. 
Рисование 
По плану педагога. 
Музыка 
По плану педагога 
 
 
 
 

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Живая и неживая 
природа» 
Цель: Уточнять и 
расширять представление 
детей о сезонных 
изменениях в природе; 
показать связь между 
живой и неживой 
природой. 

 



 
 
.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

другу между 
предметами. 
Совершенствовать 
умение ходить 
между двумя 
линиями (расстояние 
15 см.) сохраняя 
равновесие 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, сентябрь .2-неделя 
                                                                                                Сквозная тема: «Осень щедрая пора» 
 Цель: Формирование у детей интереса и любви к  родной природе. 
 Задачи: Закрепить знания  об осенних явлениях природы, приметах и месяцах осени. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература 
– 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
«Прогулка в 
лес» 
Цель: 
воспитание 
любви и 
бережному 
отношению к 
природе в лесу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Мы ловкие 
ребята» 
Цель: Учить ходить 

по линии, сохраняя 
равновесие. 
Продолжить учить 
ползать на 
четвереньках по 
прямой между 
предметами. 
Совершенствовать 
умение катать мяч 
друг другу между 
предметами. 
Физическая 
культура 
Тема: 
«Разноцветные 
кегли» 
Цель: Учить катать 
обручи друг другу 

Художественная 
литература 
Тема: Б.Житков «Очень 
большое яблоко» 
Цель: Познакомить 
детей с новым 
литературным жанром – 
рассказом. 
Формировать 
представление о 
творчестве писателя. 
Расширять кругозор 
посредством 
ознакомления со 
знаменитым сортом 
яблок «апортом». 
Развивать речь детей, 
используя методы и 
приемы обогащения и 
активизации словаря. 
Воспитывать любовь к 
родному краю. 

Конструирование 
Тема: «Виноград»  
Цель: Учить детей 
использовать бумагу 
для конструктивной 
деятельности; 
формировать умение 
использовать при 
работе с бумагой 
приемы: отрывания 
от целого куска, 
скатывать их. 
Естествознание 
Тема: «К нам осень 
пришла!» 
Цель: Расширять 
представление детей 
о характерных 
признаках осени. 
Основы 
математики 
Тема: «Сравнение 

Музыка 
По плану педагога 
Рисование 
По плану педагога 

 

 
Аппликация 
По плану педагога 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

между предметами.  
Продолжить учить 
ходить по линии, 
сохраняя равновесие.  
Совершенствовать 
умение катать мяч 
друг другу между 
предметами. 
Физическая 
культура 
Тема: «На лесной 
полянке» 
Цель: Учить ползать 
по горизонтальной 
доске, скамейке. 
Развивать умение 
катать обручи друг 
другу между 
предметами. 
Совершенствовать 
ходьбу по линии, 
сохраняя равновесие. 
 

 Казахский язык 
По плану педагога 
2.Развитие речи 
Тема: «Прогулка в лес» 

Цель: Формировать 
навыки умения 

слушать, понимать и 
участвовать в разговоре. 
Учить стихотворения в 

соответствии с 
тематикой. 

групп предметов. 
Справа – слева». 
Цель: Закрепить 
умение сравнивать 
группы предметов, 
учить 
ориентироваться в 
пространстве справа 
– слева. 
 
 
 



 
Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, сентябрь. .3-неделя 
                                                                                            Сквозная тема: «Осень щедрая пора» 
 Цель: Формирование у детей интереса и любви к  родной природе. 
 Задачи: Закрепить знания  об осенних явлениях природы, приметах и месяцах осени. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
«У природы 
нет плохой 
погоды» 
 
Цель: 
научить детей 
понимать и 
оценивать 
природные 
явления,их 
влияние на 
эмоциональное 
состояние 
человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Осенний 
букет» 
Цель: Учить ходить 
по веревке, сохраняя 
равновесие. Развивать 
умение ползать по 
горизонтальной доске, 
скамейке. 
Совершенствовать 
умение катать обручи 
друг другу между 
предметами. 
 Физическая 
культура 
Тема: «Игры на 
полянке» 
Цель: Обучать технике 
прыжка на двух ногах 
с продвижением 
вперед. Продолжить 

1. Художественная 
литература 
Тема: «Рассказ 
А.Потаповой «Кто 
больше любит маму?» 
Цель: Обучать детей 
осмысленному 
запоминанию рассказа. 
Учить эмоционально, 
воспринимать 
художественные 
произведения; делать 
выводы на основе 
прочитанного текста. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «У природы нет 
плохой погоды» 

Цель : Упражнять в 
правильном 

Естествознание 
Тема: «Богатый 
урожай» 
Цель: Расширять 
представление детей 
о характерных 
особенностях 
осенней природы, 
созревании овощей и 
фруктах. Учить 
описывать овощи и 
фрукты по форме на 
примере игрушек. 
Основы математики 
Тема: «Соотношение 
числа и количества  
предметов. Большой, 
маленький, самый 
маленький. Квадрат. 
Цель: Познакомить с 
геометрической 

Музыка 
По плану педагога 

 
Лепка 

По плану педагога 
 
Музыка 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: «Мой детский 
сад» 
Цель: 
Совершенствовать 
умение детей 
ориентироваться в 
помещении детского 
сада. Уточнить и 
расширить 
представление детей 
о деятельности 
сотрудников 
детского сада; учить 
вежливому 
обращению с 
взрослыми. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учить ходить по 
веревке, сохраняя 
равновесие. 
Совершенствовать 
умение ползать по 
горизонтальной доске, 
скамейке. 
Физическая 
культура 
Тема: «Упражнение с 
флажками» 
Цель: Обучать технике 
прыжка на двух ногах с 
продвижением вперед. 
Продолжить учить 
ходить по веревке, 
сохраняя равновесие. 
Совершенствовать 
умение ползать по 
горизонтальной доске, 
скамейке. 

произношении звуков, 
развивать речевое 

дыхание; активизировать 
словарь на основе знаний 

об окружающем мире, 
использовать 

определения, сравнения. 

фигурой – квадрат,  
находить квадрат 
среди множества 
фигур, формировать 
представление у 
детей, что квадрат 
может быть разного 
размера, развивать 
зрительное внимание. 
 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

       2021-2022 год, сентябрь. .4-неделя 
                                                                                                   Сквозная тема: «Осень щедрая пора» 
 Цель: Формирование у детей интереса и любви к  родной природе. 
 Задачи: Закрепить знания  об осенних явлениях природы, приметах и месяцах осени. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература 
– 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 
2,5 

Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с окружающим 

Миром-0,5 
 

 
«Страна 
настроений» 
 
 
 
Цель:Формирование 
навыковпонимания 
назначений 
предметов 
домашниго обихода 
и природного 
окружения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Играй и 
здоровье укрепляй!» 
Цель: Обучать 
умению ползать на 
четвереньках, 
опираясь на стопы и 
ладони. Продолжить 
учить бросать мяч 
друг другу снизу и 
ловить его. 
Совершенствовать 
технику прыжка на 
двух ногах с 
продвижением 
вперед.  
Физическая 
культура 
Тема: «Играем с 
обезьянкой» 
Цель: Учить ходить 
по наклонной доске, 

Художественная 
литература 
Тема: Чтение 
стихотворения 
Ю. Тувима«Овощи» 
Цель: Учить детей 
выразительно 
читать стихотворение, 
передавая интонацией 
настроение 
литературного героя. 
Развивать творческое 
воображение, память. 
 Воспитывать доброе, 
внимательное отношение 
к старшим, стремление 
помогать им. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема:«Страна 

Конструирование 
Тема:«Грибы» 
Цель: Учить 
использовать 
природный 
материал в 
конструктивной 
работе 
Естествознание 
Тема:«Грибы» 
Цель: Уточнять 
представление 
детей о значении 
леса в жизни 
людей. Показать 
своеобразие 
растительного мира 
леса.   
 Основы 
математики 
Тема:«Сравнение 
чисел. Части суток. 

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

 

 
 
 



 
 

 
 
 

сохраняя равновесие. 
Развивать умение 
ползать на 
четвереньках, 
опираясь на стопы и 
ладони. 
Совершенствовать 
умение бросать мяч 
друг другу снизу и 
ловить его. 
2.Физическая 
культура 
Тема: «Станем 
красивыми» 
Цель: Познакомить с 
техникой прыжка на 
месте с поворотами 
направо, налево. 
Продолжить учить 
ходить по наклонной 
доске, сохраняя 
равновесие. 
Совершенствовать 
умение ползать на 
четвереньках, 
опираясь на стопы и 
ладони. 
 

настроений» 
Цель: Формировать 
умение понимать слова 
и употреблять их по 
смыслу, применять 
слова, 
характеризующие 
настроение людей; 
развивать умение 
думать и говорить. 
Совершенствовать 
навыки связной речи. 
 

 

Справа – слева, 
посередине». 
Цель: Обучать 
умению сравнивать 
две группы 
предметов 
(закрепление 
знаний о круге, 
квадрате). 
Ориентироваться в 
частях суток. 
 
 
 
 
 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, октябрь. .1-неделя 
                                                                                           Сквозная тема: «Мир природы» 
Цель: Расширять знания детей о растениях, которые нас окружают. 
 Задачи: Закреплять знания детей о растениях нашего края; познакомить с лекарственными растениями, рассказать об их пользе для человека; 
познакомить с растениями фитонцидами. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 3  
Коммуникация – 3 

Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 
«Осень - 
рыжая 
лиса» 
 
 
Цель: 
 учить 
называть 
приметы 
осени 
,воспитывать 
любовь к 
природе 
,уметь 
любоваться 
прекрасным. 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Необычный 
шнур» 
Цель: Учить 
перебрасывать мяч 
двумя руками из-за 
головы через 
препятствия. Развивать 
технику прыжка на 
месте с поворотами 
направо, налево. 
Совершенствовать 
умение ходить по 
наклонной доске, 
сохраняя равновесие. 
Физическая культура 
Тема: «Поможем Зайке 
стать здоровым» 
Цель: Учить подлезать 
под веревку правым и 

Художественная 
литература 
Тема: «Стихотворение 
М.Алимбаева 
«Кто что любит?» 
Цель: Учить эмоционально, 
воспринимать 
художественное 
произведение, чувствовать 
его характер. Учить 
соотносить окружающую 
действительность с 
художественным текстом. 
Казахский язык 
По плану педагога 
 
Развитие речи 
Тема: «Осень – рыжая лиса» 
Цель: Обогащать словарный 
запас детей. Учить 

Естествознание 
Тема:  «Шляпка на 
ножке» 
Цель: Познакомить 
детей с грибами, 
рассказать о видах 
грибов. 
Основы математики 
Тема: «Число и цифра 
1. Справа – слева. Круг 
и квадрат» 
Цель: Познакомить с 
числом и цифрой 1, 
учить находить 1 
среди других цифр. 
Учить находить 
одинаковые картинки, 
продолжать ряд 
геометрических фигур. 
 

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

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Дары осени» 
Цель: Учить соблюдать 
нормы и правила 
поведения в природе, 
понимать, что «можно и 
нельзя», «хочу и нужно», 
«хорошо и плохо». 
Расширять у детей 
представление о жизни 
растений и животных, о 
взаимосвязи между 
поведением людей в 
природе и состоянием 
окружающей 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

левым боком. 
Продолжить учить 
умению перебрасывать 
мяч двумя руками из-за 
головы через 
препятствия. 
Совершенствовать 
технику прыжка на 
месте с поворотами 
направо, налево. 
Физическая культура 
Тема: «Станем 
внимательными» 
Цель: Учить ползать на 
четвереньках по прямой 
между предметами. 
Развивать умение катать 
мяч друг другу между 
предметами. 
Совершенствовать 
умение ходить между 
двумя линиями 
(расстояние 15 см.) 
сохраняя равновесие 

составлять небольшие 
рассказы по содержанию 
картинки. 
 

 

 
 
 
 
 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

                                                                                                2021-2022 год, октябрь. 2-неделя                                                                                                   
                                                                                             Сквозная тема: «Мир природы» 
 Цель: Расширять знания детей о растениях, которые нас окружают. 

 Задачи: Закреплять знания детей о растениях нашего края; познакомить с лекарственными растениями, рассказать об их пользе для 
человека; познакомить с растениями фитонцидами. Воспитывать бережное отношение к растениям.. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
«Деревья и 
кустарники» 
 
 
Цель:познакомить 
с изменениями в 
жизни растений в 
разные времена 
года. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Орамал» 
Цель: Учить ходить по 
линии, сохраняя 
равновесие. 
Продолжить учить 
ползать на 
четвереньках по 
прямой между 
предметами. 
Совершенствовать 
умение катать мяч друг 
другу между 
предметами. 
Физическая культура 
Тема: «Разноцветные 
платочки» 
Цель: Обучать технике 
прыжка на двух ногах с 
продвижением вперед. 

Художественная 
литература 
Тема: Чтение 
стихотворения 
М. Алимбаева 
«Кто что любит?» 
Цель: Побудить детей к 
заучиванию стихотворения 
с помощью мнемотаблицы. 
Создать ситуацию для 
ознакомления детей с 
новым стихотворением и 
заучивания; 
— помочь научиться 
отвечать на вопросы по 
содержанию, используя 
строки из текста. 
Способствовать развитию 
внимания, памяти, 
мышления, интонационной 

Естествознание 
Тема:«Деревья и 
кустарники» 
Цель: Закрепить 
знания детей о 
деревьях и 
кустарниках, где 
растут, на какие части 
делятся. Развивать 
умение определять, из 
какого материала 
изготовлены 
предметы. Учить 
узнавать дерево по 
его листьям. 
Конструирование 
Тема:«Книга сказок» 
Цель: Учить сгибать 
альбомный лист 
бумаги пополам, 

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

 

 



 
 
 

 
 
 
 

Продолжить учить 
ходить по веревке, 
сохраняя равновесие. 
Совершенствовать 
умение ползать по 
горизонтальной доске, 
скамейке. 
Физическая культура 
Тема: «Кукла Сауле, 
куклы Айгуль, куклы 
Алия и Асель» 
Цель: Учить ползать 
на четвереньках по 
прямой между 
предметами. Развивать 
умение катать мяч друг 
другу между 
предметами. 
Совершенствовать 
умение ходить между 
двумя линиями 
(расстояние 15 см.) 
сохраняя равновесие. 

выразительности 
речи.  Вызвать интерес к 
поэзии, пробудить 
эстетические чувства 
Казахский язык 
По плану педагога 
 
Развитие речи 
Тема: «Кто домашние 
животные?» 
Цель: Активизировать 
звуки [щ],[ч], 
способствовать 
интонационной 
выразительности. 
Активизировать словарь, 
употреблять глаголы, 
прилагательные, синонимы. 
Учить составлять рассказ 
из личного опыта. 
 
 
 

 

совмещая стороны и 
углы. Приклеивать к 
основной форме 
детали. 
Основы математики 
Тема: Цифра 1. 
Быстро - медленно. 
Треугольник. 
Цель: Закрепить 
умение соотносить 
цифру и количество 
предметов, 
определять скорость 
движения животных, 
находить треугольник 
среди множества 
геометрических 
фигур. 
 
 
 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, октябрь. .3-неделя 
                                                                                                  Сквозная тема: «Мир природы»  
Цель: Расширять знания детей о растениях, которые нас окружают. 

 Задачи: Закреплять знания детей о растениях нашего края; познакомить с лекарственными растениями, рассказать об их пользе для 
человека; познакомить с растениями фитонцидами. Воспитывать бережное отношение к растениям.. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая 
культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература 
– 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 
1 
Конструирование – 
0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 
Миром-0,5 
 

 
 
 
«Лучше нет 
родного 
края» 
 
Цель: 
формировать 

          У детей 
представ ления 

об образе  
Родины 
,родного 
края. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Волшебный 
сундучок» 
Цель: Учить 
перешагивать предметы, 
сохраняя равновесие.  
Развивать умение 
пролезать в обруч. 
Совершенствовать 
навыки бросания  мяча 
вверх и ловля его двумя 
руками. 
Физическая культура 
Тема: «Лесные загадки» 
Цель: Познакомить с 
техникой прыжка на 
двух ногах через 4-5 
линии. Развивать 
умение, перешагивать 
предметы, сохраняя 

Художественна литература 
Тема: Рассказ Л.Хнинина 
«Красная ягода» 
Цель: Обучать умению 
сохранять 
последовательность 
содержания при пересказе 
знакомого рассказа, учить 
передавать характер 
персонажей. 
Казахский язык  
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Лучше нет родного 
края» 
Цель: Развивать 
фонематический слух, 
находить заданный звук в 
словах. Развивать 
выразительную речь детей, 

Естествознание 
Тема: «Осень золото 
роняет» 
Цель: Учить 
наблюдать за 
природными 
явлениями, делать 
выводы. 
Основы математики 
Тема: Число и цифра 
2. Треугольник. 
Длинный – короткий. 
Далеко – близко. 
Цель: Познакомить с 
цифрой 2, как знаком 
числа 2. Формировать 
навыки определения 
длины предметов в 
непосредственной 
близости от себя. 

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

 

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема:«Дары осени» 
Цель: Закрепить 
знания детей об овощах и 
фруктах и месте их 
произрастания, 
закрепить знание о 
времени года осень; 
закрепить знания детей о 
характерных свойствах 
овощей и фруктов; 
закрепить знания о месте 
их произрастания; 
закрепить умение 
описывать овощ по 
характерным 
признакам (цвет - форма 
- вкус); 
воспитывать умение 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 

равновесие. 
Совершенствовать 
умение пролезать в 
обруч. 
Физическая культура 
Тема: «Веселые 
гномики» 
Цель: Учить метать 
предметы на должность. 
Развивать технику 
прыжка на двух ногах 
через 4-5 линии. 
Совершенствовать 
умение перешагивать 
предметы, сохраняя 
равновесие. 

умение составлять 
небольшой рассказ, учить 
детей отвечать на вопросы 
предложениями. 
 
 
 
 
 

 
 
 

слушать друг друга 
 



                                                                                            Перспективное планирование. 
Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, октябрь. .4-неделя 
                                                                                                  Сквозная тема: «Мир природы» 
 Цель: Расширять знания детей о растениях, которые нас окружают. 

 Задачи: Закреплять знания детей о растениях нашего края; познакомить с лекарственными растениями, рассказать об их пользе для 
человека; познакомить с растениями фитонцидами. Воспитывать бережное отношение к растениям.. 

 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура 
– 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература 
– 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 
2,5 

Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация –0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 
«Пернатые 
друзья» 
Цель:уточнить и 
расширить 
представление 
детей о 
птицах.Развивать 
интерес к жизни 
птиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Мой веселый 
звонкий мяч» 
Цель: Обучать умению 
лазать по 
гимнастической 
скамейке вверх-вниз 
чередующим шагом. 
Продолжить учить 
метать предметы на 
дальность. Развивать 
технику прыжка на 
двух ногах через 4-5 
линии. 
Физическая культура 
Тема: «Разноцветные 
мячи» 
Цель:Учить делать 
повороты с мешочком 

Художественная 
литература 
Рассказывание рассказа  
Тема: Л. Яхнина  
«Красные ягоды» 

Цель: Познакомить детей 
с авторской сказкой. 
Формировать 
представления о 
правилах безопасности в 
незнакомой среде. 
Расширить кругозор 
детей посредством 
ознакомления их с ягодой 
- клюквой. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 

Естествознание 
Тема: Пернатые 
друзья 
Цель: Познакомить 
детей с наиболее 
типичными 
представителями 
птиц; формировать 
интерес к 
жизнедеятельности 
пернатых друзей. 
Учить узнавать птиц 
по характерным 
признакам. 
Конструирование 
Тема:«Божья 
коровка» 
Цель: Учить работать 
с бросовым 
материалом, 

1.Рисование 
По плану педагога 
 
2.Аппликация 
По плану педагога 
1.Музыка 
По плану педагога 
 
 
 

 



                                                                                             
 
 
 
 
 

на голове, сохраняя 
равновесие. 
Продолжить учить 
лазать по 
гимнастической стенке 
вверх-вниз 
чередующим шагом. 
Развивать умение 
метать предметы на 
дальность.  
Физическая культура 
Тема: «Играем в 
спортзале» 
Познакомить с 
техникой прыжка на 
двух ногах с высоты 
20-25 см. Продолжить 
учить делать повороты 
с мешочком на голове, 
сохраняя равновесие. 
Совершенствовать 
умение лазать по 
гимнастической стенке 
вверх-вниз 
чередующим шагом. 
 

Тема: «Зернышко» 
Цель: Развивать умение 
изменять темп речи, 
способствовать воспитанию 
интонационной 
выразительности речи. 
Учить правильно 
использовать в речи 
грамматические формы, 
изменять слова. Развивать 
умение думать и говорить, 
составлять небольшие 
предложения. 
 
 
 
 

 

обыгрывать их, 
различать и называть 
части насекомых. 
Основы математики 
Тема: «Число и цифра 
2. Далеко – близко» 
Цель: Закрепить 
знания детей о цифре 
2; учить отсчитывать 
предметы по образцу 
и названному числу; 
называть числа по 
порядку и итоговое 
число, отвечать на 
вопрос "Сколько 
всего?", определять 
расстояние между 
предметами. 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

                                                                            2021-2022 год, ноябрь. .1-неделя 
                                                                            Сквозная тема: «Трудимся вместе» 
 Цель: Формировать знание детей о различных декоративных растениях О правильном уходе за ними .Формировать знания о 

необходимости         охраны и защиты природы. 
. Задачи: .воспитывать  любовь к природе. развивать знания охраны и защиты природы.. 
 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 
 
«Хлеб – 
всему 
голова» 
 
Цель 
:фор- 
мировать 
у детей 
бережное 
отношение 
к хлебу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Разноцветные 
кегли» 
Цель: Учить метать в 
горизонтальную 
цель. Развивать 
технику прыжка на 
двух ногах с высоты 
20-25 см. 
Совершенствовать 
умение делать 
повороты с 
мешочком на голове, 
сохраняя равновесие. 
 Физическая 
культура 
Тема: «Станем 
ловкими» 
Цель: Обучать 
умению ползать на 
четвереньках 

Художественная 
литература 
Тема: Белорусская 
народная сказка «Пых». 
Цель: Прививать интерес 
к произведениям 
художественной 
литературы. Продолжать 
знакомить детей с 
литературным жанром 
сказки, с малым 
фольклорным жанром – 
загадками. Развивать речь 
детей посредствам 
рассуждения и анализа 
поступков героев сказки, 
выявлять причины такого 
поведения персонажей. 
Закреплять знание детей о 
пользе овощей для 
здоровья человека. 

 Естествознание 
Тема: «Обитатели 
птичника» 
Цель: Дать 
представление детям о 
домашних  птицах, 
живущих на птичьем 
дворе, особенностях их 
внешнего вида, 
повадок. Познакомить 
с птенцами и их 
мамами, рассказать о 
пользе, которую 
приносят домашние 
птицы людям. 
 Казахский язык 
По плану педагога 
Основы математики 
Тема: «Число и цифра 
3. Цель: Соотнесение 
числа и количества 

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

 

2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Хлеб всему 
голова» 
Цель: Познакомить с 
процессом 
изготовления хлеба, 
профессиями людей, 
связанных с его 
производством. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к хлебу. 
Развивать 
познавательную 
активность, 
разговорную речь, 
внимание, память 
 



 
 
 

   
 
  
 
 

                                                                                                 
 

змейкой. Продолжить 
учить метать в 
горизонтальную 
цель. 
Совершенствовать 
технику прыжка на 
двух ногах с высоты 
20-25 см. 
Физическая 
культура 
Тема: «Мы веселые 
ребята» 
Цель:Учить 
сохранять 
равновесие, стоя на 
носках. Продолжить 
учить ползать на 
четвереньках 
змейкой. Развивать 
умение метать в 
горизонтальную 
цель. 

Закреплять знакомые 
названия овощей на 
казахском языке 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Откуда хлеб 
пришел?» 
Цель: Расширить знания о 

пользе хлеба, о его 
ценности, о тяжелом труде 

взрослых. Воспитывать 
бережное отношение к 

хлебу и уважение к труду 
взрослых. 

Совершенствовать 
правильное произношение 

звуков речи. 

предметов. Вчера, 
сегодня, завтра» . 

Учить отгадывать 
математические 

загадки на основе 
зрительно-

воспринимаемой 
информации, 

познакомить с цифрой 
3 как знаком числа 3; 

находить цифру 3 
среди множества 

других цифр; 
закрепить знания 

детей о времени года 
(осень); учить 

ориентировать во 
времени, развивать 

логическое мышление. 



 
 

Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, ноябрь. .2-неделя 
                                                                          Сквозная тема: «Трудимся вместе»   
Цель: Формировать знание детей о различных декоративных растениях О правильном уходе за ними . 
Формировать знания о охраны и защиты природы.необходимости                     
. Задачи: .воспитывать  любовь к природе. развивать знания охраны и защиты природы.. 

 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 

«Дикие и домашние 
животные» 

 
 
Цель: 
познакомить 
Детей с  
животными ,дать 
понятие чем они 
отличаются друг 
от друга. 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Необычные 
скамейки» 
Цель: Учить 
сохранять 
равновесие, стоя на 
одной ноге. 
Развивать умение 
ползать по 
горизонтальной и 
наклонной 
скамейке. 
Совершенствовать 
упражнение метать 
в горизонтальную 
цель правой и левой 
рукой. 
 Физическая 

Художественная 
литература 
Тема: Рассказ 
К.Ушинского «Гуси» 
Цель: Закреплять умения 

детей определять жанр 
произведения – рассказ. 
Учить передавать  смысл 
рассказа близко к тексту. 
Продолжать знакомить 
детей с новыми 
пословицами и 
поговорками. 
Формировать у детей 
положительное 
отношение к труду, 
воспитывать интерес к 
самостоятельности и 

Естествознание 
Тема: «Как дикие 
животные готовятся к 
зиме» 
Цель: Познакомить 
детей с подготовкой 
диких животных к 
зиме, рассказать о 
тех, кто впадает в 
спячку. 
Конструирование 
Тема: «Ежик» 
Цель: Познакомить 
детей с ежиком, его 
средой обитания. 
Учить работать с 
природным 
материалом, 

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

 

 Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Мир вокруг 
меня» 
Цель:Систематизировать 
знания об окружающем 
мире. Познакомить с 
понятием «средства 
информации», показать, 
что телевизор, радио, 
компьютер, газеты, 
журналы относятся к 
информационным 
средствам. Закрепить 
знания о способах 
получения и передачи 
информации. Развивать 
разговорную речь, 



 
 
 

культура 
Тема: «Станем 
самостоятельными» 
Цель: Познакомить 
с техникой прыжка 
с короткой 
скакалкой. 
Продолжить учить 
умению сохранять 
равновесие, стоя на 
одной ноге. 
Совершенствовать 
умение ползать по 
горизонтальной и 
наклонной 
скамейке. 
Физическая 
культура 
Тема: «Веселые 
мышки» 
Цель: Учить метать 
в вертикальную 
цель. Развивать 
технику прыжка с 
короткой скакалкой. 
Совершенствовать 
умение сохранять 
равновесие, стоя на 
одной ноге. 

самообслуживанию. 
Развивать речь, внимание, 
память. 
 Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Хорошие 
манеры, добрые слова» 
Цель: Продолжать учить 

приемам интонационной 
выразительности, для 
передачи эмоционального 
состояния образа героя. 
Активизировать словарь, 
развивать интерес и 
внимание к слову. 
 
 

 

передавать 
характерные 
особенности с 
помощью пластилина 
 
Основы математики 
Тема: «Сравнение 
цифр 3,4. Широкий – 
узкий. Квадрат». 
Цель: Упражнять в 
сравнении двух групп 
предметов; развивать 
представление о 
равенстве и 
неравенстве групп 
предметов; закрепить 
умение сравнивать 
знакомые предметы 
по ширине; 
закреплять знания о 
геометрические 
фигуры «Квадрат», 
находить его среди 
множества других; 
развивать логическое 
мышление, 
воспитывать умение 
работать аккуратно и 
быстро. 
 

умение отвечать на 
вопросы. 



 
                                                                                                Перспективное планирование. 

 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, ноябрь. .3-неделя 

                                                                                           Сквозная тема: «Трудимся вместе» 
  Цель: Формировать знание детей о различных декоративных растениях О правильном уходе за ними . 
               Формировать знания о охраны и защиты природы.необходимости                     

                 Задачи: .воспитывать  любовь к природе. развивать знания охраны и защиты природы.. 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
«Хорошие 
манеры, добрые 
слова» 
 
 
Цель: 
закрепить 
представление о 
хороших 
манерах.Прививать 
манеры доброго и 
вежливошго 
общения. 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Научим 
Гномика смеяться» 
Цель:Учить 
сохранять 
равновесие, стоя на 
одной ноге. 
Развивать умение 
ползать по 
горизонтальной и 
наклонной 
скамейке. 
Совершенствовать 
упражнение метать 
в горизонтальную 
цель правой и левой 
рукой. 
 Физическая 
культура 
Тема: «Станем 

Художественная 
литература 
Тема: Рассказ 
К.Ушинского «Гуси» 
Цель: Закреплять 

умения детей определять 
жанр произведения – 
рассказ. Учить передавать  
смысл рассказа близко к 
тексту. Продолжать 
знакомить детей с 
новыми пословицами и 
поговорками. 
Формировать у детей 
положительное 
отношение к труду, 
воспитывать интерес к 
самостоятельности и 
самообслуживанию. 
Развивать речь, внимание, 

1.Естествознание 
Тема: «Как дикие 
животные готовятся к 
зиме» 
Цель: Познакомить 
детей с подготовкой 
диких животных к 
зиме, рассказать о 
тех, кто впадает в 
спячку. 
Основы математики 
Тема: «Сравнение 
цифр 3,4. Широкий – 
узкий. Квадрат». 
Цель: Упражнять в 
сравнении двух групп 
предметов; развивать 
представление о 
равенстве и 
неравенстве групп 

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

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема:«Мир вокруг 
меня» 
Цель: 
Систематизировать 
знания об 
окружающем мире. 
Познакомить с 
понятием «средства 
информации», 
показать, что 
телевизор, радио, 
компьютер, газеты, 
журналы относятся к 
информационным 
средствам. Закрепить 
знания о способах 
получения и передачи 
информации. 



 
 
 

 
                                                                                              Перспективное планирование. 

сильными как 
папы» 
Цель: Познакомить 
с техникой прыжка 
с короткой 
скакалкой. 
Продолжить учить 
умению сохранять 
равновесие, стоя на 
одной ноге. 
Совершенствовать 
умение ползать по 
горизонтальной и 
наклонной 
скамейке. 
Физическая 
культура 
Тема: «Наш 
маленький стадион» 
Цель: Учить метать 
в вертикальную 
цель. Развивать 
технику прыжка с 
короткой скакалкой. 
Совершенствовать 
умение сохранять 
равновесие, стоя на 
одной ноге. 

память. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Хорошие 
манеры, добрые слова» 
Цель: Продолжать учить 

приемам интонационной 
выразительности, для 
передачи эмоционального 
состояния образа героя. 
Активизировать словарь, 
развивать интерес и 
внимание к слову. 
 
 
 
 

предметов; закрепить 
умение сравнивать 
знакомые предметы 
по ширине; 
закреплять знания о 
геометрические 
фигуры «Квадрат», 
находить его среди 
множества других; 
развивать логическое 
мышление, 
воспитывать умение 
работать аккуратно и 
быстро. 
 
 
 

Развивать 
разговорную речь, 
умение отвечать на 
вопросы. 
 



 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, ноябрь. .4-неделя 

                                                                            Сквозная тема: «Трудимся вместе» 
  Цель: Формировать знание детей о различных декоративных растениях О правильном уходе за ними . 
              Формировать знания о охраны и защиты природы .необходимости                     

 Задачи: .воспитывать  любовь к природе. развивать знания охраны и защиты природы.. 
 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 
 

«Встречаем гостей» 
 
 
 
Цель:развитие и 
формирование у 
воспитанников 
нравственных 
норм 
общения,навыков 
культурного 
поведения дома и 
в гостях. 
 
 
 
 

 Физкультура 
Тема: «Волшебные 
кубики Деда Мороза» 
Цель: Обучать 
умению ползать по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 
Совершенствовать 
умение метать в 
вертикальную цель. 
Развивать технику 
прыжка с короткой 
скакалкой. 
Физическая 
культура 
Тема: «Необычные 
состязания» 
Цель: Учить 
сохранять равновесие 
в кружении в обе 

1.Художественная 
литература 
Тема:«Лисичка со 
скалочкой» 
Цель: Развивать умение 
подбирать предметы к 
заданному признаку. 
Познакомить детей с 
русской народной 
сказкой, учить отвечать 
на вопросы по 
содержанию сказки. 
Воспитывать любовь к 
народному творчеству 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Встречаем 
гостей» 
Цель: Развивать умение 

изменять темп речи. Учить 

Естествознание 
Тема:«Обитатели 
скотного двора» 
Цель: Закрепить 
знания детей о 
домашних 
животных и их 
детенышах. 
Побуждать детей 
задавать вопросы 
причинно-
следственного 
характера. 
Расширять 
представление об 
особенностях 
содержания 
домашних 
животных 
Конструирование 
Тема: 

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

 

 



стороны руки на 
поясе. Продолжить 
учить умению ползать 
по гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 
Развивать умение 
метать в 
вертикальную цель. 
2. Физическая 
культура 
Тема: «Играем с 

Гномики» 
Цель: Учить технике 

прыжка на месте на 
двух ногах в 
чередовании с ходьбой. 
Продолжить учить 
умению сохранять 
равновесие в 

кружении в обе 
стороны, руки на поясе. 

Совершенствовать 
умение ползать по 
гимнастической 

скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 

называть группы 
предметов по виду посуды 
(чайная, столовая, 
кухонная). Учить 
образовывать новые слова 
разными способами 
(сахарница, масленка, 
салатник) 
 
 
 

 

«Многоэтажные 
дома» 
Цель: Учить 
располагать детали 
строительного 
материала 
горизонтально, 
плотно друг к 
другу. Продолжать 
учить обыгрывать 
постройку, 
различать 
пространственные 
признаки (высокий, 
низкий), правильно 
обозначать их 
словом 
2. Основы 
математики 
«Равенство групп 
предметов» 
Учить 
устанавливать 
равенство между 
двумя группами 
предметов, когда 
предметы 
расположены 
непривычно (в 
круге, квадрате); 
учить отсчитывать 
предметы по 
образцу; учить 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устанавливать 
равенство и 
неравенство. 
Развивать 
внимание, память, 
мелкую моторик 
рук. 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, декабрь. .1-неделя 
             Сквозная тема: «Цвети мой Казахстан!» 

Цель: Формировать представление о государстве Казахстан. 
. Задачи: Закреплять знание детей о Казахстане. 
  -   уметь выделять характерные и существенные признаки  достопримечательностей городов Казахстана. 
  -закрепить знания о государственной символике. 
  -воспитывать у ребёнка чувство любви и гордости за свою Родину.                                                                                            

Подтема Здоровье – 3 
Физическая 
культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие 
речи- 1  
Худ. 
литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация –0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
«Моя любимая 
Алматы» 
 
Цель: рассказать о 
городе Алматы. О его 
красоте и его 
достопримечательности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая 
культура 
Тема: 
«Наурзумский 
заповедник» 
Цель: Учить 
метать в 
вертикальную 
цель с расстояния 
1,5 метра. 
Развивать технику 
прыжка на месте 
на двух ногах в 
чередовании с 
ходьбой. 
Совершенствовать 
умение сохранять 

Художественная 
литература 
Тема: П.Воронько 
«Пирог» 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
произведениями 
детских поэтов. Учить 
детей определять тон, 
настроение 
произведения, 
особенности 
поэтического языка. 
Помочь выучить 
стихотворение 
наизусть, учить читать 
выразительно. 

Естествознание 
Тема: «Мир комнатных 
растений» 
Цель: Расширять 
представление о 
комнатных растениях, 
особенностях ухода за 
ними. Познакомить с 
многообразием комнатных 
цветов. Развивать интерес к 
самостоятельному уходу за 
цветами, воспитывать 
желание бережно 
относиться к растениям. 
Основы математики 
Тема: «Число и цифра 4. 
Большой –маленький» 

Лепка 
По плану 
педагога 

Музыка. 
По плану 
педагога 

Рисование 
По плану 
педагога 

Музыка. 
По плану 
педагога 

 
 

 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: «Алоэ и 
аспидистра» 
Цель: Учить детей 
видеть отличия 
между комнатными 
растениями. 
Наблюдать за 
изменениями в 
погоде. 
 



равновесие в 
кружении в обе 
стороны, руки на 
поясе. 
 Физическая 
культура 
Тема: 
«Волшебный 
асык» 
Цель: Учить 
перелезать через 
бревно, 
гимнастическую 
скамейку. 
Продолжить учить 
метать в 
вертикальную 
цель с расстояния 
1,5 метра. 
Совершенствовать 
технику прыжка 
на месте на двух 
ногах в 
чередовании с 
ходьбой. 
Физическая 
культура 
Тема: «1-2-3 – 
игрушки оживи!» 
Цель: Учить 
ходить и бегать по 
наклонной доске 
вверх и вниз. 

Казахский язык. 
По плану педагога 

Развитие речи 
Тема:«Моя любимая 
Алмата» 
Цель: Формировать 
умение понимать речь 
и  участвовать в 
разговоре. Различать 
слова с заданным 
звуком. Расширять и 
активизировать 
словарь  словами, 
относящимися к 
разным частям речи. 
 
 
 
 

Цель: Познакомить с 
цифрой 4 как знаком числа 
4; находить цифру 4 среди 
множества других цифр; 
учить соотносить предметы 
между собой по величине, 
используя в речи слова 
«большой», «поменьше», 
«самый 
маленький»;способствовать 
развитию зрительного 
внимания. Воспитывать 
умение точно выполнять 
задание. 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Развивать умение 
перелезать через 
бревно, 
гимнастическую 
скамейку. 
Совершенствовать 
умение метать в 
вертикальную 
цель с расстояния 
1,5 метра. 
Конструирование 
Учить выделять 
основные части 
постройки, 
различать по 
величине и форме. 
 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, декабрь. .2-неделя 
                                                                          Сквозная тема: : «Цвети мой Казахстан!» 
 Цель: Формировать представление о государстве Казахстан. 
 Задачи: Закреплять знание детей о Казахстане. 
  -   уметь выделять характерные и существенные признаки  достопримечательностей городов Казахстана. 
  -закрепить знания о государственной символике. Воспитывать у ребёнка чувство любви и гордости за свою Родину 

  - 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум – 0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 
«Города и 
сёла, реки и 
поля – вот 
Родина моя» 
 
Цель:воспитание 
детей чувства 
любви к малой 
Родине,родному 
селу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Физическая 
культура 
Тема: «Волшебная 
дорба» 
Цель: Учить 
выполнять прыжки 
на двух ногах в 
длину с места. 
Закрепить ходьбу и 
бег по наклонной 
доске вверх и вниз. 
Продолжить учить 
умению перелезать 
через бревно, 
гимнастическую 
скамейку. 
Физическая 
культура 
Тема: «Цветик-

Художественная 
литература 
Тема:«Мастер золотые 
руки» 
(М.Жаманболинов) 
Цель: Закрепить знания 
детей о профессиях. 
Создание книги о 
профессиях родителей. 
Формировать умение 
составлять рассказ с 
помощью 
мнемотаблицы; 
Развивать связную речь, 
наблюдательность, 
сообразительность. 
Расширить 
познавательный интерес 
к профессиям. 

Конструирование  
Тема: «Улицы 
нашего города» 
Цель: Учить строить 
коллективно из 
строительного, 
дополнительного 
материалов. 
Формировать 
обобщенное 
представление о 
конструируемых 
объектах: дома 
высокие, низкие, 
улицы короткие, 
длинные. 
Естествознание 
Тема: «Как нужно 
ухаживать за 

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

 



семицветик» 
Цель: Учить бросать 
мяч друг другу 
снизу. Развивать 
технику прыжка на 
двух ногах в длину с 
места. 
Совершенствовать 
ходьбу и бег по 
наклонной доске 
вверх и вниз. 
Физическая 
культура 
Тема: «Мы стали 
большими» 
Цель: Учить лазать 
по гимнастической 
стенке вверх-вниз 
чередующимся 
шагом. Продолжить 
учить бросать мяч 
друг другу снизу. 
Совершенствовать 
технику прыжка на 
двух ногах в длину с 
места. 

Формировать уважение к 
труду взрослых разных 
профессий. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Города и села, 
реки и поля – вот Родина 
моя» 
Цель: Учить 
рассказывать небольшие 
рассказы о родном крае, 
употребляя в речи имена, 
существительные в 
форме единственного и 
множественного числа. 
Закрепить знания детей 
об особенностях жизни 
городов и сел. 

растениями» 
Цель: Расширять 
представление детей 
об уходе за 
комнатными 
растениями. 
Познакомить с 
условиями 
необходимыми для 
их роста.  
Основы 
математики 
Тема: «Число и 
цифра 4. Логические 
задачи» 
Цель: Закрепить 
знания о числе и 
цифре 4; закрепить 
знания о 
геометрической 
фигуре 
«треугольник», 
развивать мышление, 
воспитывать любовь 
к природе. 

 
 

 
 
 
 



 
Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, декабрь. .3-неделя 
Сквозная тема: : «Цвети мой Казахстан!» 

Цель: Формировать представление о государстве Казахстан. 
 Задачи: Закреплять знание детей о Казахстане. 
  -   уметь выделять характерные и существенные признаки  достопримечательностей городов Казахстана. 
  -закрепить знания о государственной символике. Воспитывать у ребёнка чувство любви и гордости за свою Родину 

 
Подтема Здоровье – 

Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1 
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум – 0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 
«Нур-Султан – 
столица нашей 
Родины» 
 
 
Цель:формулировать 
у детей понятие о 
том,что Нур-Султан 
Главный город в 
республике. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая 
культура 
Тема: «Мы – 
маленькие 
спортсмены» 
Цель: Учить 
выполнять 
перешагивание через 
рейки лестницы, 
приподнятые от пола. 
Закрепить умение 
лазать по 
гимнастической 
стенке вверх-вниз 
чередующимся шагом. 
Совершенствовать 
умение бросать мяч 

Художественная 
литература 
Тема: Стихотворение 
А.Дуйсенбиева «Хоровод» 
Цель: Познакомить детей 
с творчеством казахского 
поэта А.Дуйсенбиева. 
Учить доступному анализу 
произведения в 
определении 
выразительности и 
образности языка, 
настроения автора. Учить 
детей правильно строить 
предложения при ответах 
на вопросы. 
Казахский язык 

1.Естествознание 
Тема: «Огород на 
окне» 
Цель: Рассказать об 
овощах, которые 
можно вырастить на 
окне. Познакомить с 
зеленью: укроп, 
петрушка, салат 
Основы математики 
Тема: «Сравнение 
чисел. Далеко – 
близко» 
Цель: Учить 
соотносить цифру с 
количеством 
предметов; 

Музыка. 
По плану педагога 
 
Рисование 
По плану педагога 
Музыка. 
По плану педагога 
Лепка 
По плану педагога 
 
 
 

Ознакомление с 
окружающим миром. 
Тема:«Моя Родина – 
Казахстан» 
Цель: Расширять 
представление о 
Казахстане. Много 
городов. Разные 
природные зоны (лес и 
степь, пустыни, горы и 
море). Расширить 
представление об 
особенностях 
городской и 
деревенской жизни 
жителей Казахстана. 
Воспитывать любовь и 



друг другу снизу. 
Физическая 
культура 
Тема: «Станем 
солдатами» 
Цель: Учить прыгать 
на двух ногах в длину. 
Развивать умение 
перешагивать через 
рейки лестницы, 
приподнятой от пола. 
Продолжить учить 
лазать по 
гимнастической 
стенке вверх-вниз 
чередующимся шагом. 
Физическая 
культура 
Тема: «Мы топаем 
ногами, мы хлопаем 
руками» 
Цель: Учить 
выполнять метание 
предметов на 
дальность. Закрепить 
технику прыжка на 
двух ногах в длину. 
Совершенствовать 
умение перешагивать 
через рейки лестницы, 
приподнятой от пола. 

По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Нур-Султан – 
столица нашей Родины» 
Цель: Формировать 
знания детей об Астане, 
как столице Республики 
Казахстан, путем 
рассматривания картинок, 
фотографий. 

 

формировать 
пространственные 
представления 
(далеко, близко); 
закрепить 
представления о 
геометрических 
фигурах «круг», 
«квадрат», 
«треугольник»; 
развивать умение 
решать логическую 
задачу на основе 
зрительно 
воспринимаемой 
информации. 
 
 

интерес к жизни своей 
Родины. Познакомить 
детей 
с флагом, гербом, 
гимном республики. 
Показать, как и где 
используют символы 
государства, 
воспитывать чувство 
гордости и любви к 
своей Родине. 

 
 



 
                                                                                               Перспективное планирование. 

 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, декабрь. .4-неделя 

Сквозная тема: : «Цвети мой Казахстан!» 
    Цель: Формировать представление о государстве Казахстан. 
 Задачи: Закреплять знание детей о Казахстане. 
               -   уметь выделять характерные и существенные признаки  достопримечательностей городов Казахстана. 
               -закрепить знания о государственной символике. Воспитывать у ребёнка чувство любви и гордости за свою Родину 

 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 3  
Коммуникация – 3 

Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 
2,5 

Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
 
 
«Ёлка 
наряжается, 
праздник 
приближается» 
 
Цель:расскаать 
детям о новом 
годе празднике. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Летчики» 
Цель: Учить лазать по 
гимнастической стенке 
вверх-вниз, переход с 
пролета на пролет 
вправо, влево. Развивать 
умение метать 
предметы на дальность. 
Совершенствовать 
технику прыжка на двух 
ногах в длину. 
Физическая культура 
Тема: «Тренируемся 
как папа!» 
Цель:Учить 
перешагивать через 
набивной мяч с разными 

Художественная 
литература 
Тема:«Что я видел .Про 
индюков» 
(Б.Житков) 
Цель: Закрепить знания 
детей о литературных 
жанрах -рассказе, загадке. 
Расширять представления 
детей о жизни домашних 
птиц. Обогащать знания 
детей об эмоциональных 
состояниях людей в 
зависимости от разных 
обстоятельств. Закреплять 
знакомые слова на казахском 
языке. Развивать речь, 
память, мышление детей. 

Естествознание 
Тема:«Зима в нашем 
краю» 
Цель: Расширить 
представление детей 
о сезонных 
изменениях в 
природе, понимать 
простые 
взаимосвязи: 
холодно, надо 
одеваться тепло. 
Конструирование  
Тема: «Мост» 
Цель: Учить 
конструировать по 
образцу, 
использовать  

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

 

 
 



положениями рук. 
Продолжить учить 
лазать по 
гимнастической стенке 
вверх-вниз, переход с 
пролета на пролет 
вправо, влево. 
Совершенствовать 
умение метать 
предметы на дальность.  
Физическая культура 
Тема: «Обезьянка в 
гостях у детей!» 
Цель: Учить ползать на 
четвереньках по 
прямой. Развивать 
умение перешагивать 
через набивной мяч с 
разными положениями 
рук. Совершенствовать 
умение лазать по 
гимнастической стенке 
вверх-вниз, переход с 
пролета на пролет 
вправо, влево. 
 

Познакомить с новыми 
загадками о домашних 
птицах. 
 Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Елка наряжается, 
праздник приближается» 
Цель: Развивать голосовой и 
артикуляционный аппараты, 
воспитывать интонационную 
выразительность. Развивать 

умение правильно 
формулировать свои мысли, 

строить высказывания. 

маленькие игрушки 
для обыгрывания 
постройки 
 
Основы 
математики 
Тема: Соотнесение 
числа и количества 
предметов. Вверху – 
внизу, справа – 
слева. Квадрат». 
Цель: Учить 
соотносить цифру с 
количеством 
предметов; 
сформировать 
представление о 
пространственных 
отношениях; 
закрепить знания о 
геометрических 
фигурах; закрепить 
знания о времени 
года – зима; 
развивать память, 
мышление. 
 
 
 

 
 
 



 
                                                                                              Перспективное планирование. 

 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, январь. .1-неделя 

                                                                           Сквозная тема: «Зимы прекрасная пора!» 
 Цель: развивать умение отмечать характерные признаки зимы, видеть красоту зимнего пейзажа . 
Задачи:расширить знание детей о свойствах снега и льда.Познакомить с правелилами поведения со льдом и снегом. 

  
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 3  
Коммуникация – 3 

Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
«Зимние 
забавы» 
 
Цель:продолжать 
закреплять 
знание детей о 
временах года,а 
именно о 
зиме.Какие зимой 
бывают забавы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Путешествие 
в Африку» 
Цель: Учить бросать 
мяч вверх и ловить 
его двумя руками. 
Развивать умение 
ползать на 
четвереньках по 
прямой. Продолжить 
учить умению 
перешагивать через 
набивной мяч с 
разными 
положениями рук. 
Физическая 
культура 
Тема: «Юные 
пожарные» 
Цель:Учить ползать 
на четвереньках по 

Художественная 
литература 
Тема:«Рассказ 
Г.Скребицкого «Как 
белочка зимует» 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
литературным жанром – 
рассказом. Расширять их 
кругозор, учить 
определять взаимосвязь 
природных явлений в 
разное время года. 
Формировать интерес к 
наблюдению за природой. 
Закреплять знакомые 
слова по содержанию 
текста на казахском языке. 
 Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 

Естествознание 
Тема: «Поможем 
птицам 
перезимовать» 
Цель: Расширить 
представление детей 
о многообразии 
птиц и их связи со 
средой обитания. 
Обратить внимание 
на внешний вид 
птиц, на разницу в 
их оперении. 
Рассказать о 
питании птиц 
зимой. 
Основы 
математики 
Тема: «Число и 
цифра 5. Слева, 
справа, посередине» 

Лепка 
По плану педагога 
Музыка 
По плану педагога 
Рисование 
По плану педагог 
Музыка 
По плану педагога 
 
 
 

 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: «Обитатели 
уголка природы. 
Знакомство с 
хомяком». 
Цель: Учить 
наблюдению в 
природе, умению 
уточнять и 
расширять 
представление детей 
об обитателях уголка 
природы. 
Познакомить с 
хомяком: его средой 
обитания, питанием 



горизонтальной и 
наклонной скамейке. 
Развивать умение 
бросать мяч вверх и 
ловить его двумя 
руками. 
Совершенствовать 
умение ползать на 
четвереньках по 
прямой. 
 Физическая 
культура 
Тема: «Тұлпар» 
Цель:Учить ходить 
между линиями 
(расстояние 10 см), 
сохраняя равновесие. 
Развивать умение 
ползать на 
четвереньках по 
горизонтальной и 
наклонной скамейкам. 
Совершенствовать 
умение бросать мяч 
вверх и ловить его 
двумя руками. 

Тема: «Крепче куколка 
держись, едут санки с 
горки вниз». 
Цель: Упражнять детей в 
подборе синонимов, 
определений и слов, 
обозначающих действия. 
Продолжать учить 
составлять рассказ по 
картинке 

 

Цель: Познакомить 
с цифрой 5; учить 
обозначать словами 
положение 
предметов по 
отношению к себе 
(слева, справа, 
спереди, сзади); 
закрепить знания о 
времени года – 
зима; развивать 
умение отгадывать 
математические 
загадки; развивать 
мелкую моторику 
рук. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



    
                                                                                               Перспективное планирование. 

 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, январь. .2-неделя 

Сквозная тема: «Зимы прекрасная пора!» 
Цель: развивать умение отмечать характерные признаки зимы, видеть красоту зимнего пейзажа . 
Задачи:расширить знание детей о свойствах снега и льда.Познакомить с правелилами поведения со льдом и снегом. 

 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 3  
Коммуникация – 3 

Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
«Зимующие 
птицы 
Казахстана» 
 
 
Цель:расказать 
детям о птицах 
Казахстана 
перелётных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Раз, два, три – 
повтори!» 
Цель: Учить прыгать 
на месте на двух ногах 
с продвижением 
вперед. Развивать 
умение ходить между 
линиями (расстояние 
10 см), сохраняя 
равновесие. 
Совершенствовать 
умение ползать на 
четвереньках по 
горизонтальной и 
наклонной скамейкам. 
 Физическая 
культура 
Тема: «Смешарик» 
Цель: Учить бросать 
мяч друг другу из-за 

Художественная 
литература 
Тема: «Инет»- 
(С.Шаймерденова) 
Цель: Знакомить детей с 
миром человеческих 
взаимоотношений 
посредством детской 
художественной 
литературы. Учить 
понимать смысл 
произведения, оценивать 
поведение героев, 
рассказывать о них, давать 
характеристику некоторым 
нравственным качествам 
(добрая- злая). На образах 
литературных героев дать 
образцы позитивного 
общения с взрослыми. 
Казахский язык 

Естествознание 
Тема: «Наши 
меньшие друзья» 
Цель: Закрепить 
знания о домашних 
животных: среда 
обитания, 
вскармливание, 
обучение повадкам 
и т.д. 
Конструирование 
Тема: «Снег и 
снеговик» 
Цель: Учить детей 
использовать бумагу 
для 
конструирования, 
соблюдать 
пропорции и 
расположение 
кругов относительно 

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

 

 



головы и ловить его. 
Продолжить учить 
прыгать на месте на 
двух ногах с 
продвижением 
вперед. 
Совершенствовать 
умение ходить между 
линиями (расстояние 
10 см), сохраняя 
равновесие. 
Физическая 
культура 
Тема: «Хорошее 
настроение» 
Цель: Учить ползать 
по гимнастической 

скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 

Развивать умение 
бросать мяч друг 

другу из-за головы и 
ловить его. 

Совершенствовать 
умение прыгать на 

месте на двух ногах с 
продвижением вперед. 

По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Зимующие 
птицы» 
Цель: Совершенствовать 
правильное произношение 
звуков речи и слуховое 
внимание; навыки 
употребления в речи имен 
существительных, 
обозначающих птиц и их 
птенцов 
 

друг друга (нижний 
– большой, верхний 
– самый маленький). 
 
Основы 
математики 
Тема: «Число и 
цифра 5. Что на что 
похоже? 
Ориентировка в 
пространстве». 
Цель: Закрепить 
умение считать в 
пределах 5, учить 
видеть 
геометрические 
фигуры в контурах 
окружающих 
предметов; 
закрепить понятия 
«справа», «слева»; 
развивать умение 
соотносить цифру с 
количеством 
предметов. 
Воспитывать 
умение четко 
выполнять задание. 
 
 

 
 
 



 
                                                                                              Перспективное планирование. 

 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, январь. .3-неделя 

                                                                           Сквозная тема: «Зимы прекрасная пора!» 
 Цель: развивать умение отмечать характерные признаки зимы, видеть красоту зимнего пейзажа . 
Задачи:расширить знание детей о свойствах снега и льда.Познакомить с правелилами поведения со льдом и снегом. 

 
 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
 
 
«Домашние 
помощники»   
 
Цель:закрепление 
знаний у детей о 
различных видах 
и назначений 
бытовой техники. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Игровое 
лото» 
Цель: Учить ходить 
по линии, сохраняя 
равновесие. 
Закрепить умение 
ползать по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 
Совершенствовать 
умение бросать мяч 
друг другу из-за 
головы и ловить его. 
Физическая 
культура 
Тема: «Волшебные 
скамейки» 
Цель: Учить прыгать 

Художественная 
литература 
Казахская народная 
сказка Тема: «Глупый 
волк» 
Цель: Учить понимать 

нравственный смысл 
происходящих в сказке 
событий. Учить их 
рассуждать, выражая свое 
мнение о поступках героев 
сказки. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Домашние 
помощники» 
Цель: Учить составлять 

описательный рассказ о 
предмете. Воспитывать 

Естествознание 
Тема: «Дикие 
животные зимой» 
Цель: Расширить 
представление 
детей о жизни 
диких животных 
зимой, показать 
взаимозависимость 
живой и неживой 
природы. 
 
Основы 
математики 
Тема: 
«Порядковый счет. 
Справа, слева, 
посередине». 
Цель: 
Совершенствовать 

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

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: «Виды 
транспорта ПДД» 
Цель: Расширять 
представления о 
транспорте, 
закрепить умение 
узнавать и называть 
транспортные 
средства, понятия о 
грузовом, легковом, 
общественном и 
специализированном 
транспорте. 
Закрепить знания об 
основных правилах 
дорожного движения. 
 



на месте с 
поворотами направо, 
налево. Развивать 
умение ходить по 
линии, сохраняя 
равновесие. 
Совершенствовать 
умение ползать по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 
Физическая 
культура 
Тема: «Белочка в 
гостях у ребят» 
Цель: Учить бросать 
мяч друг другу снизу. 
Закрепить 
упражнение прыгать 
на месте с поворотами 
направо, налево. 
Совершенствовать 
умение ходить по 
линии, сохраняя 
равновесие. 

инициативность и 
самостоятельность в 
речевом общении с 
окружающими. 
 
 

 

навыки   
порядкового счета в 
пределах 5, 
называние 
порядковых 
числительных, 
умение отвечать на 
вопросы 
«Который?», 
«Какой по счету?» 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                              Перспективное планирование. 

 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, январь. .4-неделя 

                                                                        Сквозная тема: «Зимы прекрасная пора!» 
 Цель: развивать умение отмечать характерные признаки зимы, видеть красоту зимнего пейзажа . 
Задачи:расширить знание детей о свойствах снега и льда.Познакомить с правелилами поведения со льдом и снегом. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 
 

«Без углов и без 
дверей стоит дом 

среди степей» 
 

Цель:дать 
понятие детям 
,что такое 
юрта.Её 
описание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Играем с 

асыками» 
Цель: Учить ползать 
на четвереньках, 
опираясь на стопы и 
ладони. Развивать 
умение бросать мяч 
друг другу снизу. 
Совершенствовать 
умение прыгать на 
месте с поворотами 
направо, налево. 
Физическая 
культура 
Тема: «Қоржын» 
Цель: Учить ходить 
по веревке, сохраняя 
равновесие. 
Продолжать учить 
ползать на 
четвереньках, 

Художественная 
литература 
Тема: «Муравьиный дом» 
- (Захида Халила-стих) 
Цель: Воспитывать у детей 
положительное отношение к 
таким нравственным 
качествам, как трудолюбие, 
сотрудничество, 
взаимопонимание 
художественной литературы. 
 Расширять кругозор детей 
посредством ознакомления их 
с жизнью муравьев в разное 
время года. 
Закреплять знакомые слова на 
казахском и английском 
языках. 
Развивать память, 
воображение. 
Прививать интерес к 
произведениям малого 
литературного жанра – 

Конструирование 
Тема: «Мышки» 
Цель: Закрепить 
навыки и умения 
работы с 
природными 
материалами. 
Воспитывать 
трудолюбие, умение 
доводить начатое 
дело до конца. 
Естествознание 
Тема: «Обитатели 
уголка природы» 
Цель: Расширять 
представление детей 
об обитателях 
уголка природы. 
Учить различать 
диких животных и 
домашних питомцев; 
формировать умение 

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

 

 
 



 
 

 
 
 
 

опираясь на стопы и 
ладони. Закрепить 
умение бросать мяч 
друг другу снизу. 
 Физическая 
культура 
Тема: «Байконур» 
Учить прыгать на 
месте, ноги вместе, 
ноги врозь, одну ногу 
вперед, другую назад. 
Развивать умение 
ходить по веревке 
сохраняя равновесие. 
Закрепить умение 
ползать на 
четвереньках, 
опираясь на стопы и 
ладони. 

пословицам и поговоркам. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Без углов и без 
дверей стоит дом среди 
степей» 
Цель: Обогатить словарь 
названиями национальных 
предметов, объяснить их 
назначение; формировать 
умение правильно 
употреблять слова. 
 
 
 
 
 
 
 

отвечать на вопросы 
полными 
предложениями. 
Основы 
Математики 
Тема: «Порядковый 
счет. Соотнесение 
числа и цифры. 
Геометрические 
фигуры». 
Цель: Продолжать 
учить порядковому 
счету, правильно 
отвечать на 
вопросы: 
«сколько?», «какой 
по счету?». Учить 
понимать 
независимость числа 
от 
пространственного 
расположения 
предметов; учить 
соотносить 
количество 
предметов с цифрой 

 



 
                                                                                              Перспективное планирование. 

 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, февраль. .1-неделя 

        Сквозная тема: «В мире невероятного» 
    Цель:      формировать у детей экологические знания, бережное отношение к природе и всему окружающему; растениям, животным. 
    Задачи: - расширение представление детей о жизни диких и домашних животных, птицах. 
                  - расширение знаний о жизни растений, их потребностях, способах ухода за ними. 
                  -  воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе совместной деятельности. 

 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 3  
Коммуникация – 3 

Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
«Чудесный 
пруд» 

 
 
 
 
Цель:обогощять 
словарь названиями 
рыб,пресмыкающихся 
и 
земноводных,закрепить 
знание о месте их 
обитания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Космическое 
путешествие» 
Цель: Учить 
перебрасывать мяч 
двумя руками из-за 
головы через 
препятствия. 
Продолжить учить 
прыгать на месте, 
ноги вместе, ноги 
врозь, одну ногу 
вперед, другую 
назад. 
Совершенствовать 
умение  ходить по 
веревке, сохраняя 
равновесие.  
Физическая 

Художественная 
литература 
«Украинская народная сказка 
Тема: «Рукавичка»» 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
литературными жанрами – 
сказками, загадками. 
Развивать речь детей 
посредством рассуждения и 
анализа поступков героев 
сказки.  
Казахский язык 
По плану педагога 
 
Развитие речи 
Тема: «Чудесный пруд» 
Цель: Учить составлять 

Естествознание 
Тема: «Как нужно 
ухаживать за 
животными» 
Цель: Закрепить 
умение наблюдать за 
изменениями в 
погоде; познакомить с 
основными 
правилами ухода за 
домашними 
животными; 
формировать желание 
самостоятельно 
ухаживать за 
домашними 
животными. 
Основы 

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

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: «Птицы – наши 
друзья» 
Цель: Расширять 
представление о 
жизнедеятельности 
домашних птиц, их 
пользе для человека, 
среде обитания, 
нормам питания. 
Познакомить детей со 
снегирем, 
особенностями его 
внешнего вида, 
обратить внимание на 
характерную окраску. 



культура 
Тема: «Парк 
отдыха» 
Цель: Учить 
подлезать под 
веревку правым и 
левым боком вперед. 
Развивать умение 
перебрасывать мяч 
двумя руками из-за 
головы через 
препятствия. 
Совершенствовать 
умение прыгать на 
месте, ноги вместе, 
ноги врозь, одну ногу 
вперед, другую 
назад. 
Физическая 
культура 
Тема: «Веселые 
соревнования» 
Цель: Учить ходить по 

доске, сохраняя 
равновесие. 

Продолжить учить 
умению подлезать под 

веревку правым и 
левым боком вперед. 

Совершенствовать 
умение перебрасывать 

мяч двумя руками из-за 
головы через 
препятствия 

сравнительный рассказ о 
водоемах. Развивать умение 
изменять темп речи. 
Обогащать и активизировать 
словарь. Формировать 
умение слушать, задавать 
вопросы, строить короткие 
высказывания. 
 

 

математики 
Тема: «Соотнесение 
числа и цифры. 
Части суток: утро, 
день, вечер, ночь. 
Количественный и 
порядковый счет» 
Цель: Учить 
сравнивать 
количество 
предметов; учить 
понимать 
независимость числа 
от величины 
предметов; закрепить 
навыки порядкового 
счета в пределах 5, 
различать 
количественный и 
порядковый счет, 
правильно отвечать на 
вопросы : «сколько?», 
«какой по счету?». 
Учить сравнивать 
предметы по ширине, 
выделяя признаки 
сходства и различия, 
объединять предметы 
по этому признаку. 

Воспитывать желание 
помогать зимующим 
птицам, подкармливать 
их.  
 
 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, февраль. .2-неделя 
          Сквозная тема: «В мире невероятного» 

    Цель: формировать у детей экологические знания, бережное отношение к природе и всему окружающему; растениям, животным. 
Задачи:: - расширение представление детей о жизни диких и домашних животных, птицах. 
                 - расширение знаний о жизни растений, их потребностях, способах ухода за ними. 
                -  воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе совместной деятельности. 

                       
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 

 
 

«Страна 
игрушек» 
 
 
 

Цель: 
 Закрепить 
представления 
детей об 
игрушках, 
знания названий 
игрушек, игр и 
обобщающие 
слова 

«игрушки», 
«игры». 
 
 
 
 

Физическая 
культура 
Тема: «Необычные 
помощницы» 
Цель: Учить прыгать 
вверх с места с 
касанием предмета. 
Развивать умение 
ходить по доске, 
сохраняя равновесие. 
Совершенствовать 
умение   подлезать 
под веревку правым 
и левым боком 
вперед. 
Физическая 
культура 
Тема: «Смелые 
муравьишки» 
Цель: Учить 

Чтение стихотворения 
Тема: А. Дуйсенбиева 
«Озорной мячик» 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
творчеством А. 
Дуйсенбиева. 
Учить доступному анализу 
произведения с позиции 
образности и 
выразительности языка. 
Учить детей правильно 
строить предложения при 
ответах на вопросы, учить 
их рассуждать, выражая 
свое мнение по содержанию 
стихотворения. Учить 
подбирать и использовать в 
речи разные определения 

Естествознание 
Тема: «Аквариумные 
рыбки» 
Цель: Закрепить знания 
детей о домашних питомцах; 
обратить внимание на 
жителей аквариума – рыбок, 
познакомить с внешним 
видом рыб, средой 
обитания, особенностями 
строения тела рыбы. 
Конструирование 
Тема: «Лодки» 
Цель: Учить 
конструировать по план-
схеме, подбирать размер и 
форму строительного 
материала опираясь на 
зрительный образ 

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

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 перебрасывать мяч 
одной рукой через 
препятствия. 
Развивать технику 
прыжка вверх с 
места с касанием 
предмета. 
Совершенствовать 
умение ходить по 
доске, сохраняя 
равновесие. 
Физическая культура 
Тема: «Волшебный 
сундучок» 
Цель: Учить подлезать 
под дугу, поднятую на 
высоту 50 см. от пола. 
Продолжить учить 
умению перебрасывать 
мяч одной рукой через 
препятствия. Закрепить 
технику прыжка вверх 
с места с касанием 
предмета. 

для характеристики 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема:«Страна игрушек» 
Цель: Закрепить умение 
составлять описательный 
рассказ об игрушке 

Основы математики 
Тема:«Последовательность 
действий. Соотнесение 
числа и цифры. Шар, куб, 
цилиндр». 
Цель: Учить считать по 
образцу и воспроизводить 
такое же количество 
предметов; упражнять в 
сравнении двух групп 
предметов; учить 
соотносить цифру с 
количеством предметов; 
учить различать понятия 
«сначала», «потом», 
правильно использовать 
эти слова; познакомить с 
геометрическими телами 
«шар», «куб», «цилиндр» 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, февраль. .3-неделя 
 Сквозная тема: «В мире невероятного» 

Цель: формировать у детей экологические знания, бережное отношение к природе и всему окружающему; растениям, животным. 
Задачи:: - расширение представление детей о жизни диких и домашних животных, птицах. 
                 - расширение знаний о жизни растений, их потребностях, способах ухода за ними. 
                -  воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе совместной деятельности. 

 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 3  
Коммуникация – 3 

Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 

 
 

 
 
«Одеваемся 
красиво!» 
 
Цель:Расширяем 
представление 
детей о 
сизонных 
изменениях в 
природе. 
 
 
 
 
 

 Физическая культура 
Тема:«Баскетболисты» 
Цель: Учить ходить по 
гимнастическому 
бревну. Продолжить 
учить умению подлезать 
под дугу, поднятую на 
высоту 50 см. от пола. 
Совершенствовать 
умение перебрасывать 
мяч одной рукой через 
препятствия. 
Физическая культура 
Тема: «Сундук с 
секретом» 
Цель: Учить технике 
прыжка поочередно 
через 2-3 предмета, 
высотой 5-10 см.. 

Художественная 
литература 
Тема: Стихотворение 
Н.Саконской 
«Где мой пальчик?» 
Цель: Продолжать учить 
детей доступному анализу 
литературного 
произведения. Помочь детям 
в заучивании стихотворения 
наизусть с интонационной 
выразительностью. 
Продолжать знакомить с 
новыми загадками о зиме 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Одеваемся 
красиво!» 

Естествознание 
Тема:«Что нужно 
живым организмам 
для жизни» 
Цель: Познакомить 
детей с основными 
средами обитания 
птиц, животных и 
рыб: воздух, земля, 
вода. Закрепить 
названия знакомых 
животных, птиц и 
рыб, особенности их 
внешнего вида, 
питания. Рассказать о 
необходимых 
условиях для их 
жизнедеятельности. 
Формировать 

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

 

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Предметный 
мир» 
Цель: Формировать 
умение составлять 
предметы из 
геометрических фигур. 
Познакомить с 
материалами, из 
которых изготовлена 
посуда. Учить 
обобщать предметы по 
одному или 
нескольким признакам. 
 
 

 



 
                        

 
 

Развивать умение 
ходить по 
гимнастическому 
бревну. Закрепить 
умение подлезать под 
дугу, поднятую на 
высоту 50 см. от пола. 
Физическая культура 
Тема: «Играем вместе 
с Айсулу» 
Цель: Учить 
перебрасывать мяч о 
землю и ловить его 
двумя руками. 
Развивать технику 
прыжка поочередно 
через 2-3 предмета, 
высотой 5-10 см. 
Совершенствовать 
умение ходить по 
гимнастическому 

бревну. 

Цель: Учить составлять 
творческие рассказы; 
совершенствовать слуховое 
внимание, способствовать 
воспитанию  интонационной 
выразительности. Обучать 
правильному называнию 
основных деталей одежды. 
Упражнять в образовании 
прилагательных, 
согласовании в роде, числе, 
падеже, образовании 
существительных ед. и 
мн.числа. 
 
 

 

понимание участия 
человека в 
сохранении 
окружающей среды от 
загрязнения. 
Воспитывать желание 
вносить посильную 
помощь в дело 
защиты окружающей 
среды. 
Основы математики 
Тема: 
Количественный и 
порядковый счет. 
Соотнесение числа и 
цифры» 

Цель: Продолжать 
учить порядковому 

счету, различать 
количественный и 
порядковый счет; 
учить соотносить 
цифру с числовой 

карточкой и 
количеством 

предметов; развивать 
логическое 

мышление; умение 
отвечать на вопросы. 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, февраль. .4-неделя 
Сквозная тема: «В мире невероятного» 

Цель: формировать у детей экологические знания, бережное отношение к природе и всему окружающему; растениям, животным. 
Задачи:: - расширение представление детей о жизни диких и домашних животных, птицах. 
                 - расширение знаний о жизни растений, их потребностях, способах ухода за ними. 
                -  воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе совместной деятельности. 

                       
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 3  
Коммуникация – 3 

Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 

 
«Научим Буратино 
правилам поведения 
на улице» 

 
Цель:формировать 
умение 
сосредотачивать 
внимание на 
придметах и 
явлениях 
предметно-
пространственной 
развивающей 
среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Разноцветные 
скакалки» 
Цель: Учить перелезать 
через гимнастическую 
скамейку. Развивать 
умение перебрасывать 
мяч о землю и ловить 
его двумя руками. 
Совершенствовать 
технику прыжка 
поочередно через 2-3 
предмета, высотой 5-10 
см. 
Физическая культура 
Тема: «Айсулу и 
Серик в гостях у 
ребят» 
Цель: Учить подлезать 

Художественная 
литература 
Тема: Чтение 
произведения  
С. Маршака «Пожар» 
Цель: Знакомить детей с 
миром человеческих чувств 
и взаимоотношений 
посредством произведений 
художественной литературы. 
Формирование социальной 
компетентности. 
Развивать умение 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
событиями. 
Воспитывать героизм, 
отвагу, взаимовыручку 
Казахский язык 

Конструирование 
Тема: «Самолет» 
Цель: Учить 
конструировать из 
строительного 
материала: выбирая 
фигуры необходимого 
размера и цвета. 
Воспитывать желание 
доводить начатое до 
конца. 
Основы математики 
Тема: «Сколько? 
Соотнесение числа и 
количества 
предметов. Справа - 
слева». 
Цель: Учить 
соотносить цифру с 

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

 

 



 
 

 
 
 

под палку, поднятую 
на высоту 50 см. от 
пола правым и левым 
боком вперед. 
Закрепить умение 
перелезать через 
гимнастическую 
скамейку. 
Совершенствовать 
умение перебрасывать 
мяч о землю и ловить 
его двумя руками. 
2.Физическая 
культура 
Тема: «Волшебные 
превращения» 
Цель: Обучать технике 
прыжка с высоты 20-25 
сантиметров. 
Продолжить учить 
подлезать под палку, 
поднятую на высоту 50 
см. от пола правым и 
левым боком вперед. 
Совершенствовать 
умение перелезать 
через гимнастическую 
скамейку. 

По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Научим Буратино 
правилам поведения на 
улице» 
Цель: Учить детей 
составлять рассказ по серии 
картинок. Активизировать в 
словаре антонимы, 
определять местоположение 
от себя. Учить составлять 
рассказ из личного опыта, 
поддерживать разговор. 
 

 

количеством 
предметов; закрепить 
умение обозначать 
словами положение 
предмета по 
отношению к себе; 
закрепить умение 
различать и называть 
времена года (весна, 
лето, осень, зима); 
развивать память, 
мелкую моторику 
1.Естествознание 
Тема: «Красная 
книга Казахстана» 
Цель: Познакомить 
детей с «Красной 
книгой Казахстана», 
рассказать, почему 
животные, птицы и 
растения попадают в 
эту книгу. 
Воспитывать желание 
сохранить редких 
животных от 
вымирания. 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, март. .1-неделя 

                                                                         Сквозная тема: «Наурыз зовет друзей»  
     Цель: Формировать у детей представление о традициях и обычаях казахских и других народов,о празднике Наурыз. 
                        Показать что это праздник народа Казахстана.                     
 Задачи: - .воспитывать  любовь и уважение к людям разных национальностей. 
                   -   развивать уважительное отношение к народным традициям. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Моя семья»   
 

Цель: 
Формировать у 
детей 
представление о 
семье, людях, 
живущих вместе, 
любящих и 
заботящихся друг 
о друге. 

 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Лесные 
загадки» 
Цель: Учить ходить по 
ребристой доске. 
Развивать технику 
прыжка с высоты 20-25 
сантиметров. 
Совершенствовать 
умение подлезать под 
палку, поднятую на 
высоту 50 см. от пола 
правым и левым боком 
вперед. 
Физическая культура 
Тема: «Разноцветные 
платочки» 
Цель: Учить прыгать в 
длину с места не менее 
70 сантиметров. 

Художественная литература 
Рассказ В.Сухомлинского 
Тема: «Моя мама пахнет 
хлебом» 
Цель: Закреплять умение 
детей определять жанр 
произведения. Учить 
передавать смысл рассказа 
близко к тексту. Продолжать 
знакомить детей с новыми 
пословицами и поговорками о 
маме. Воспитывать уважение 
к труду, чувство гордости за 
маму. Закреплять знакомые 
слова на государственном 
языке.  
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Моя семья» 

Естествознание 
Тема: «Что растет в 
степи?» 
Цель: Познакомить 
детей с 
растительностью 
Казахстана: 
деревьями, 
растениями. 
Формировать умение 
отгадывать загадки, 
развивать логическое 
мышление. 
Основы математики 
Тема: «Порядковый 
счет. Соотнесение 
числа и цифры. 
Вправо, влево» 

Цель: Закрепить 
навыки порядкового 

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

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Мир 
растений» 
Цель: Расширять 
представление детей 
о мире растений; 
закрепить умение 
узнавать и называть 
ель и лиственницу; 
понятия о хвойных и 
лиственных деревьях, 
выделять 
существенные 
признаки их 
различия. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к растениям. 
 



 
 

 
 

 
 

 

Развивать умение 
ходить по ребристой 
доске. 
Совершенствовать 
технику прыжка с 
высоты 20-25 
сантиметров. 
Физическая культура 
Тема: «Необычный 
шнур» 
Цель: Учить метать в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой. 
Закрепить технику 
прыжка в длину с места 
не менее 70 
сантиметров. 
Совершенствовать 
умение ходить по 
ребристой доске. 
 
 
 

 

Цель: Расширять словарь 
глаголами и 
прилагательными. Учить 
логически рассуждать, 
упражнять в умении 
рассказывать о своих 
впечатлениях связно, 
последовательно, используя 
сложные предложения. 
 
 
 
 
 
 

 

счета; различать 
количественный и 
порядковый счет; 
закрепить умение 

правильно отвечать на 
вопросы «сколько?», 
«какой по счёту?». 
Учить соотносить 

количество предметов 
с цифрой, различать 

понятия «влево», 
«вправо»; развивать 

умение устанавливать 
последовательность 

событий, мелкую 
моторику рук. 

 
 
 



                                                                                               Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, март. .2-неделя 

                                                                           Сквозная тема: «Наурыз зовет друзей» 
         Цель: Формировать у детей представление о традициях и обычаях казахских и других народов,о празднике Наурыз. 
                       Показать что это праздник народа Казахстана.                     
      Задачи: - .воспитывать  любовь и уважение к людям разных национальностей. 
                     -   развивать уважительное отношение к народным традициям. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 
2,5 

Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Мамины 
помощники» 
 
 
Цель:воспитывать 
любовь к маме и 
вызвать желание ей 
помогать.Воспитывать 
у детей уважение к 
труду взрослых. 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Игры на 
поляне» 
Цель: Учить ходить и 
бегать по наклонной 
доске вверх и вниз. 
Развивать умение 
метать в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой. 
Совершенствовать 
технику прыжка в 
длину с места не менее 
70 сантиметров. 
Физическая культура 
Тема: «Весенний 
букет» 
Цель: Учить прыгать в 
длину с места через 4-

Художественная   
литература Тема: «Мама» 
 (К .Баянбаева ) 
Цель: Учить детей 
выражать свои чувства к 
любимой мамочке, 
побуждать их заботиться о 
ней. Помочь детям заучить 
наизусть стихотворение с 
интонационной 
выразительностью. 
Познакомить с творчеством 
казахского поэта К. 
Баянбаева. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Мамины 
помощники» 

Естествознание 
Тема: «Весеннее 
пробуждение 
природы» 
Цель: Расширять 
представление детей 
о весне, обратить 
внимание на 
характерные 
изменения в погоде и 
окружающем мире. 
Развивать 
разговорную речь, 
внимание, память, 
умение рассказывать 
об увиденном. 
Конструирование 
Тема: 
«Праздничная 

Музыка  
По плану педагога 
Рисование 
По плану педагога 
 
 
 

 

 



5 линии. Продолжить 
учить ходить и бегать 
по наклонной доске 
вверх и вниз. 
Закрепить умение 
метать в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой 
Физическая культура 
Тема: «Упражнение с 
флажками» 
Цель: Учить метать 
предметы в 
вертикальную цель с 
расстояния 1,5-2 
метра. Развивать 
технику прыжка в 
длину с места через 4-
5 линии. 
Совершенствовать 
умение ходить и бегать 
по наклонной доске 
вверх и вниз. 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: Составление 
рассказа по картине. 
Отрабатывать темп речи. 
Обогащать словарь 
прилагательными, 
предлогами, глаголами, 
обозначающими 
трудовые действия. 
Продолжать 
согласовывать слова в 
роде, числе и падеже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

открытка» 
Цель: Учить 
составлять 
цветочную 
композицию из 
готовых элементов 
цветов на форме 
открытки, закреплять 
умение сминать, 
скатывать комочки 
из мягкой цветной 
бумаги разной 
величины: 
расширять 
представления детей 
о празднике мамы, 
воспитывать доброе, 
заботливое 
отношение к маме 
2.Основы 
математики 
Тема: «Сравнение 
предметов по 
размеру. 
Соотнесение числа 
и количества 
предметов» 

Цель: Продолжить 
учить соотносить 

цифру и количество 
предметов; 

продолжить учить 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

решать 
математические 

загадки; развивать 
внимание, речь, 

умение отвечать на 
вопросы. 



 
Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, март. .3-неделя 

                                                                          Сквозная тема: «Наурыз зовет друзей» 
   Цель: Формировать у детей представление о традициях и обычаях казахских и других народов,о празднике Наурыз. 
                 Показать что это праздник народа Казахстана.                     
. Задачи: - .воспитывать  любовь и уважение к людям разных национальностей. 
                 -   развивать уважительное отношение к народным традициям. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура 
– 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Как встречают 
Наурыз?» 
 
 
 
Цель:формирование 
представления о празднике 
Наурыз,создание 
празднечного 
настроенияю.Познакомится 
с традициями и обычаями 
казахского народа. 

Физическая 
культура 
Тема: «Мы ловкие 
ребята» 
Цель: Учить лазать 
по гимнастической 
стенке вверх-вниз. 
Продолжить учить 
метать предметы в 
вертикальную цель с 
расстояния 1,5-2 
метра. 
Совершенствовать 
технику прыжка в 
длину с места через 
4-5 линии. 
Физическая 
культура 

Художественная 
литература 
Тема: Стихотворение 
М.Алимбаева 
«Сорока и ее сынок» 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
творчеством казахского 
поэта М.Алимбаева. 
Формировать 
представления детей о 
материнской любви и 
заботе о своем ребенке. 
Учить анализировать 
произведение с позиции 
выразительности языка, 
настроения автора. 
Помочь детям выучить 

Естествознание 
Тема: «Птицы 
весной» 
Цель: Познакомить 
детей с перелетными 
птицами, обратить 
внимание на 
разницу во внешнем 
виде гнезд; 
познакомить с 
особенностями 
строения птиц, 
изменениями в 
жизнедеятельности 
их с приходом весны 
Основы 
математики 
Тема: 

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

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: «Казахская 
национальная 
одежда» 
Цель: Познакомить с 
национальной 
одеждой (тюбетейка, 
камзол, платье в 
сборку) и 
особенностями ее 
украшения. 
Закрепить умение 
находить сходство и 
различие в предметах 
одежды. 
Воспитывать 



                                                                                               
 
 

Тема: «Веселые 
гномики» 
Цель: Учить 
перешагивать 
поочередно через 5-6 
набивных мячей. 
Развивать умение 
лазать по 
гимнастической 
стенке вверх-вниз. 
Закрепить умение 
метать предметы в 
вертикальную цель с 
расстояния 1,5-2 
метра. 
Физическая 
культура 
Тема: «Мы веселые 
ребята» 
Цель: Учить прыгать 

на одной ноге. 
Продолжить учить 

перешагивать 
поочередно через 5-6 

набивных мячей. 
Закрепить умение 

лазать по 
гимнастической 

стенке вверх-вниз. 

наизусть стихотворение, 
читать выразительно. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Как встречают 
Наурыз?» 
Цель: Составление 
рассказа по картине. 
Совершенствовать 
слуховое внимание, 
способствовать 
воспитанию 
интонационной 
выразительности речи. 
Продолжать знакомить с 
национальными 
предметами быта, учить 
понимать назначение 
предметов быта и 
природного окружения. 
Формировать умение 
слушать и понимать речь, 
поддерживать разговор, 
отвечать на вопросы и 
спрашивать. 

«Порядковый счет. 
Ориентировка в 
пространстве. 
Соотнесение числа 
и цифры» 
Цель: Закрепить 
знания о цифрах от 1 
до 5; продолжать 
учить порядковому 
счету до 5, 
правильно отвечать 
на вопросы 
«сколько?», «какой 
по счету?». 
Закрепить умение 
ориентироваться в 
пространстве 
 

 

бережное отношение 
к отношение к 
предметам одежды. 
 



 
                                                                                                    Перспективное планирование. 

        Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, март. .4-неделя 

 Сквозная тема: «Наурыз зовет друзей» 
 

Цель: Формировать у детей представление о традициях и обычаях казахских и других народов,о празднике Наурыз. Показать что это праздник народа 
Казахстана.                     

 Задачи: - .воспитывать  любовь и уважение к людям разных национальностей. 
                - развивать уважительное отношение к народным традициям. 

 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 
 
 
«Все профессии 
важны» 
 
 
Цель:расширить 
представление детей о 
разнообразии 
профессий,конкретных 
трудовых 
действиях.Формировать 
обобщённое понятие 
профессия. 
 
 
 

Физкультура 
Тема: «Волшебные 
кубики» 
Цель: Учить метать 
предметы на 
дальность. Закрепить 
умение прыгать на 
одной ноге. 
Совершенствовать 
умение перешагивать 
поочередно через 5-6 
набивных мячей. 
Физическая 
культура 
Тема: «Необычные 
состязания» 

Художественная 
литература 
 Тема: «Помощница» - 
(А.Барто) 
Цель: Учить детей 
анализировать поступки и 
поведение главной героини 
и оценивать их в 
соответствии с принятыми 
нормами нравственности. 
Продолжать знакомить 
детей с произведениями 
детских поэтов. Учить 
детей понимать смысл и 
содержание произведения, 
помочь заучить наизусть 

Конструирование 
Тема: «Сказка» 
Цель: Познакомить 
детей с героями 
сказки, формировать 
умение использовать 
ножницы в процессе 
конструктивной 
деятельности. 
Развивать умение 
отвечать на вопросы 
от лица персонажа 
сказки. Воспитывать 
интерес к народному 
творчеству. 
Естествознание 

Музыка 
По плану педагога 
Рисование 
По плану педагога 
Аппликация 

По плану педагога 

 



Цель: Учить лазать по 
гимнастической 
стенке вверх-вниз 
чередующим шагом. 
Развивать умение 
метать предметы на 
дальность. 
Совершенствовать 
умение прыгать на 
одной ноге. 
Физическая 
культура 
Тема: «1-2-3 –
игрушки оживи!» 
Цель: Учить 
перешагивать 
поочередно через 
набивные мячи, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга. Развивать 
умение лазать по 
гимнастической 
стенке вверх –вниз 
чередующим шагом. 
Закрепить умение 
метать предметы на 
дальность. 

стихотворение.  
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Все профессии 
важны» 
Цель: Составление 
творческого рассказа. 
Совершенствовать 
слуховое внимание, 
способствовать 
воспитанию 
интонационной 
выразительности речи. 
Пополнять и 
активизировать словарь. 
Учить образовывать слова-
действия от названия 
предметов. 
Основы математики 
Тема: «Числа и цифры 
1,2,3,4,5. Соотнесение 
числа и цифры» 

Цель: Продолжать учить 
соотносить цифры 1,2,3,4,5 
с количеством предметов; 

продолжать учить 
соотносить количество 
предметов с цифрой; 

развивать умение 
отгадывать математические 
загадки; развивать мелкую 

моторику рук. 

Тема: «Где живут 
ящерица и 
черепаха» 
Цель: Познакомить 
детей с 
пресмыкающимися 
животными: 
ящерицой 
и черепахой. 
Обратить внимание 
на разнообразие 
окраса ящериц, 
особенности условий 
необходимых для 
жизнедеятельности 
ящерицы и черепахи. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к животным. 
 
 



 
Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, апрель. .1-неделя  
                                                                                                   Сквозная тема: «Расцветание природы» 
 Цель:    Уточнение и систематизация представлений детей о весенних изменениях в природе. 
Задачи: Воспитывать любовь к родной природе, формировать умение восхищаться её разнообразием. 
              Активизировать и обогатить словарь детей понятиями, обозначающими весенние явления и поведение животных весной. 
 
 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –  0,5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0,5 
 

 
 
 
 
 
 
«Солнышко 
лучистое 
улыбнулось 
весело» 
 
 
 
Цель:формировать 
у детей  интерес к 
знаниям о 
природных 
явлениях(Солнце) 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Волшебные 
кубики» 
Цель: Учить прыгать с 
короткой скакалкой. 
Продолжить учить 
перешагивать 
поочередно через 
набивные мячи, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга. Закрепить 
умение лазать по 
гимнастической стенке 
вверх-вниз 
чередующим шагом. 
Физическая культура 
Тема: «Волшебная 

Художественная 
литература 
Рассказ Л.Толстого 
Тема: «Хотела галка пить» 
Цель: Закреплять умение 
детей определять жанр 
произведения. Учить 
передавать смысл рассказа 
близко к тексту. Расширять 
представление детей о галке. 
Воспитывать интерес и 
бережное отношение к 
птицам. Закреплять 
знакомые слова на 
государственном языке. 
 Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 

Естествознание 
Тема: «Весенние 
цветы - 
первоцветы» 
Цель: Познакомить 
детей с первыми 
весенними цветами – 
первоцветами. 
Объяснить разницу 
между комнатными и 
полевыми цветами. 
Обратить внимание 
на характерные 
различия во внешнем 
виде цветов. 
Основы математики 
Тема: «Числа и 
цифры 1,2,3,4,5. 

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

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Лук и гриб» 
Цель: Расширять 
представления детей о 
способе посадке лука, 
видах грибов, частей 
гриба. Формировать 
интерес к проведению 
экспериментальной 
деятельности. 
Развивать разговорную 
речь, активизировать 
словарь. 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

дорба» 
Цель: Учить катать 
обручи. Развивать 
умение прыгать с 
короткой скакалкой. 
Совершенствовать 
умение перешагивать 
поочередно через 
набивные мячи, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга. 
Физическая культура 
Тема: «Мы стали 
большими» 
Цель: Учить лазать по 
гимнастической стенке 
вверх-вниз с 
переходом с пролета на 
пролет вправо, влево. 
Закрепить умение 
катать обручи. 
Совершенствовать 
умение прыгать с 
короткой скакалкой.   

Тема: «Солнышко 
лучистое улыбнулось 
весело» 
Цель: Составление рассказа 
по картине. 
Совершенствовать 
отчетливое произношение 
слов и словосочетаний, 
развивать фонематическое 
восприятие. Учить 
составлять рассказ по 
содержанию иллюстраций, 
используя в речи короткие 
высказывания, 
повествовательные 
предложения, развивать 
умение поддерживать 
беседу. 
 
 

 

Порядковый счет. 
Справа – слева, 
вверху - внизу». 
Цель: Закрепить 
знания о цифрах от 1 
до 5, продолжать 
учить порядковому 
счету до 5, правильно 
отвечать на вопросы 
«сколько?», «какой по 
счету?», закрепить 
умение видеть 
геометрические 
фигуры в 
символических 
изображениях, 
развивать умение 
ориентироваться на 
листе бумаги. 
 
 
 
 

 



                                                                                               Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, апрель. .2-неделя 
                                                                                                    Сквозная тема: «Расцветание природы» 
 Цель:    Уточнение и систематизация представлений детей о весенних изменениях в природе. 
Задачи: Воспитывать любовь к родной природе, формировать умение восхищаться её разнообразием. 
              Активизировать и обогатить словарь детей понятиями, обозначающими весенние явления и поведение животных весной. 
 
 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура 
– 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература -
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 
1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
«Космическое 
путешествие» 
 
Цель:уточнять и 
расширять у 
детей 
представление о 
космосе.Расказать 
о дне 
космонавтики. 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Мы топаем 
ногами, мы хлопаем 
руками» 
Цель: Учить прыгать с 
короткой скакалкой. 
Продолжить учить 
перешагивать 
поочередно через 
набивные мячи, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга. Закрепить 
умение лазать по 
гимнастической стенке 
вверх-вниз 
чередующим шагом. 
Физическая культура 

Художественная 
литература 
Тема: «Прятки» - 
(Н.Алимкулова) 
Цель: Поддерживать и 
развивать интерес к 
художественной литературе, 
стимулировать общение со 
взрослыми и сверстниками 
по содержанию 
литературного произведения, 
формировать аналитические 
способности 
(уметь сравнивать тексты, 
соотносить их к 
иллюстрациям, делать 
несложные 
обобщения и выводы), 

Конструирование 
Тема: «Ракета» 
Цель: Формировать 
умение работать с 
подручным 
материалом; 
выполнять задание по 
показу педагога. 
Развивать желание 
конструировать из 
бросового материала, 
выполняя работу 
последовательно. 
Учить аккуратности, 
усидчивости. 
1.Естествознание 
Тема: «Цветущие 
деревья» 

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

 

 



 
 

Тема: «Летчики» 
Цель: Учить катать 
обручи. Развивать 
умение прыгать с 
короткой скакалкой. 
Совершенствовать 
умение перешагивать  
поочередно через 
набивные мячи, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга. 
Физическая культура  
Тема: «Тренируемся 
как папа!» 
Цель: Учить бросать 
мяч, отбивая его о 
землю. Развивать 
технику прыжка в 
длину с места через 4-5 
линии, расстояние 
между линиями 40-
50см. 
Совершенствовать 
умение перешагивать 
поочередно через 
набивные мячи, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга, с разными 
положениями рук. 

поощрять стремления к 
соблюдению правил, 
способствовать 
установлению 
доброжелательных 
отношений между 
участниками совместной 
игры. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Космическое 
путешествие» 
Цель: Составление рассказа 
из опыта. Развивать умение 
изменять темп речи с 
помощью скороговорок. 
Активизировать и расширять 
словарь по данной теме. 
Упражнять в согласовании 
слов в роде, числе и падеже, 
закреплять умение детей 
отвечать полными 
предложениями на вопросы. 
 
 

Цель: Познакомить с 
изменениями, 
которые происходят в 
природе с приходом 
весны; с процессом 
роста и созревания 
яблок: от веточки до 
зернышка. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к деревьям. 
Основы математики 
Тема: «Сравнение 
цифр 4-5. 
Соотнесение числа и 
количества 
предметов. Что на 
что похоже. Справа 
– слева». 

Цель: Закрепить 
умение соотносить 

цифру с количеством 
предметов; закрепить 

умение видеть в 
контурах 

окружающих 
предметов 

геометрические тела. 
Развивать умение 

обозначать словами 
положение предмета 
относительно себя. 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, апрель. .3-неделя 
                                                                                           Сквозная тема: «Расцветание природы»   
                                                                                                    
Цель:    Уточнение и систематизация представлений детей о весенних изменениях в природе. 
Задачи: Воспитывать любовь к родной природе, формировать умение восхищаться её разнообразием. 
              Активизировать и обогатить словарь детей понятиями, обозначающими весенние явления и поведение животных весной. 

 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 
1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 
2,5 

Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Лесное царство 
растений» 
 
Цель:закрепить 
знания детей о 
деревьях,кустарниках 
и травах как 
представителям 
земной флоры,об их 
красоте и пользе для 
человека. 
 
 
 

Физическая 
культура 
Тема: «Играем с 
друзьями» 
Цель: Учить ползать 
на четвереньках по 
прямой на расстояние 
10 метров между 
предметами. Развивать 
умение бросать мяч, 
отбивая его о землю. 
Совершенствовать 
технику прыжка в 
длину с места через 4-
5 линии, расстояние 
между линиями 40-50 
см. 
Физическая 

Художественная 
литература 
Тема: Стихотворение 
М.Жаманбалинова 
«Мастер – золотые руки» 
Цель: Продолжать 
знакомить детей с 
творчеством казахских 
поэтов. Закреплять знания 
детей о литературных 
жанрах- стихотворении, 
пословице. Воспитывать 
уважение к труду на 
примере главного героя. 
Учить детей делиться 
собственным опытом 
исполнения трудовых 
обязанностей дома. 

Естествознание 
Тема: 
«Удивительный 
мир насекомых» 
Цель: Познакомить с 
насекомыми, 
обратить внимание 
на основные сходства 
и различия во 
внешнем виде. 
Формировать 
представление об 
основных этапах 
появления бабочки. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к насекомым, 
дружелюбие. 

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

Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Мир 
растений» 
Цель: Обобщить и 
закрепить знания 
детей о растительном 
мире (деревьях, 
кустарниках, 
травянистых 
растениях). Закрепить 
знания детей о 
деревьях, кустарниках 
и травах как 
представителях 
земной флоры; 
Развивать 
представления о 



 

культура 
Тема: «Раз, два, три – 
повтори!» 
Цель: Учить прыгать 
на одной ноге (по 4-5 
раз на правой и левой 
ноге). Развивать 
умение сохранять 
равновесие в 
положении рук вверх. 
Закрепить умение 
ползать на 
четвереньках по 
прямой на расстояние 
10 метров между 
предметами. 
Физическая 
культура 
Тема: «Хорошее 
настроение» 
Цель: Учить сохранять 

равновесие в 
положении рук вверх. 

Продолжить учить 
ползать на 

четвереньках по 
прямой на расстояние 

10 метров между 
предметами. 

Совершенствовать 
умение бросать мяч, 
отбивая его о землю.  

Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Лесное царство 
растений» 
Цель: Рассказывание по 
картине. Развивать 
голосовой и 
артикуляционный аппарат, 
речевое дыхание, 
фонематический слух. 
Упражнять в согласовании 
слов в роде, числе и падеже 
 
 
 

 

Основы математики 
Тема: «Соотнесение 
числа и количества 
предметов. Далеко – 
близко». 
Цель: Продолжать 
соотносить цифру и 
количество 
предметов; учить 
отгадывать 
математические 
загадки. Развивать 
умение решать 
логическую задачу на 
основе зрительно 
воспринимаемой 
информации, 
внимание. 

 

внешних отличиях 
растений;  
Обогащать и 
активизировать 
словарь детей 
Воспитывать 
бережное отношение к 
природе и желание 
помочь растениям, 
если им требуется 
помощь. 
 
 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, апрель. .4-неделя 
                                                                                            Сквозная тема: «Расцветание природы» 
Цель:    Уточнение и систематизация представлений детей о весенних изменениях в природе. 
Задачи: Воспитывать любовь к родной природе, формировать умение восхищаться её разнообразием. 
              Активизировать и обогатить словарь детей понятиями, обозначающими весенние явления и поведение животных весной. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум – 0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
 
 
«Откуда мебель к 
нам пришла?» 
 
Цель: 
расширенное 
представление о 
мебели,её 
назначении в 
деталях и частях 
;материалах из 
каких она состоит. 
 
 
 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Волшебные 
скамейки» 
Цель: Учить метать 
предметы на дальность 
с расстояния 1,5 метра. 
Закрепить технику 
прыжка на одной ноге 
(по 4-5 раз на правой и 
левой ноге). 
Продолжить учить 
сохранять равновесие в 
положении рук вверх.  
Физическая культура 
Тема: «Парк отдыха» 
Цель: Учить ползать 
на четвереньках по 
горизонтальной 
скамейке. Продолжить 
учить метать предметы 
на дальность с 

Художественная 
литература 
 Тема: «Что я видел» - 
(Б.Житков-рассказ) 
Цель: Воспитывать любовь к 
окружающей природе. 
Развивать речь детей, 
используя методы и приемы 
обогащения и активизации 
словаря. Продолжать 
формировать интерес к 
художественной литературе 
посредством ознакомления 
детей с новым сквозным 
персонажем цикла «Умным 
Муравьем». Формировать у 
них представление о 
творчестве писателей. 
Расширять кругозор детей 
посредством ознакомления 
детей со знаменитым сортом 

Конструирование 
Тема: «Мебель» 
Цель: Закрепить 
умение 
использовать для 
конструирования 
мебели деревянный 
конструктор; 
закрепить умение 
видеть в 
окружающих 
предметах схожесть 
с геометрическими 
фигурами. 
Развивать 
ориентировку в 
пространстве, 
умение определять 
положение 
предметов мебели 
относительно друг 
друга. Воспитывать 

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

 

 



расстояния 1,5 метра. 
Совершенствовать 
технику прыжка на 
одной ноге (по 4-5 раз 
на правой и левой 
ноге). 
Физическая культура 
Тема: «Веселые 
соревнования» 
Цель: Учить 
перешагивать через 
рейки лестницы, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга. Развивать 
умение ползать на 
четвереньках по 
горизонтальной 
скамейке. 
Совершенствовать 
умение метать 
предметы на дальность 
с расстояния 1,5 метра. 

яблок «апортом». Закрепить 
знакомые слова на казахском 
языке. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Откуда мебель к 
нам пришла?» 
Цель: Рассказывание из 
опыта. Развивать 
фонематическое восприятие, 
отрабатывать произношение 
звуков. Продолжать учить 
согласовывать слова в роде, 
числе и падеже, 
способствовать 
употреблению 
сложносочиненных 
предложений. 
 
 
 
 

 

дружелюбие, 
желание помогать 
друг другу. 
Естествознание 
Тема: «Ветер, ветер, 
ты могуч» 
Цель: Познакомить с 
таким природным 
явлением, как ветер. 
Формировать 
представление о 
действиях ветра, его 
силе и последствиях, 
которые могут 
возникнуть после 
стихийных бедствий. 
Развивать интерес к 
опытно-
экспериментальной 
деятельности. 
Основы математики 
Тема: Цифры. 
Сравнение цифр 4-5. 
Широкий – узкий 
Цель: Продолжать 
учить соотносить 
количество предметов 
с цифрой; закрепить 
умение понимать 
отношения между 
цифрами. Развивать 
умение сравнивать 



 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                    
  

 
 

 
 
 

предметы по ширине; 
умение решать 
логические задачи. 
 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, май. .1-неделя 

                                                                                                    Сквозная тема: «Здравствуй, лето красное!» 
 Цель:    Обобщение и уточнение представлений детей о лете. 
Задачи: Воспитывать интерес к изменениям в природе, происходящим летом. 

                  Расширить представления детей о растениях луга, леса, поля, о жизни насекомых. Углубить представления об изменениях, происходящих в           
живой и неживой природе. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 
1  
Худ. литература 
– 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание-2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество –3,5  
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Ты мой друг и я твой 
друг» 
 
Цель:формировать 
представления детей о 
дружбе, о 
добрых  поступках, о 
том, какими качествами 
должен обладать 
друг;Совершенствовать 
умение  согласовывать 
свои действия с 
действиями       сверстни
ков. 

Физическая культура 
Тема: «Баскетболисты» 
Цель: Учить прыгать с 
короткой скакалкой (10 
прыжков 2-3 раза с 
перерывами для отдыха). 
Продолжить учить 
умению перешагивать 
через рейки лестницы, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга. Совершенствовать 
умение  ползать на 
четвереньках по 
горизонтальной 
скамейке. 
Физическая культура 
Тема: «Сундук с 
секретом» 

Художественная 
литература 
 Тема: «Азиза и папа 
чабан»-(Ш.Бейшеналиев) 
Цель: Учить соблюдать 
правила взаимодействия 
с взрослыми. Учить детей 
внимательно слушать 
художественное 
произведение, отвечать 
на вопросы воспитателя 
по содержанию 
произведения. Развивать 
память, речь. 
Воспитывать интерес к 
труду взрослых, 
уважительное отношение 
к его результатам. 
 

Естествознание 
Тема: «Такой 
разный дождь» 
Цель: Познакомить 
детей с 
круговоротом воды 
в природе, 
процессом 
формирования 
дождевых туч; 
радугой – как 
природным 
явлением. Обратить 
внимание на 
особенностях 
одежды 
предназначенной 
для дождливой 
погоды. Развивать 

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

 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: «Хочу знать о 
себе все» 
Цель: Расширять 
понятия детей о 
себе, частях тела. 
Познакомить с 
функциями частей и 
органов своего тела: 
голова, уши, рот, 
язык, зубы, руки, 
ноги. Развивать 
внимание, память, 
разговорную речь, 
умение отвечать на 
вопросы. 
Воспитывать 
толерантность. 



 

Цель: Учить метать в 
горизонтальную цель с 
расстояния 2-2,5 метра. 
Закрепить технику 
прыжка с короткой 
скакалкой (10 прыжков 
2-3 раза с перерывами 
для отдыха). 
Совершенствовать 
умение перешагивать 
через рейки лестницы, 
положенные на 
расстоянии друг от 
друга.  
Физическая культура 
Тема: «Играем с 
Айсулу» 
Цель: Учить пролезать в 
обруч правым и левым 
боком вперед. Развивать 
умение метать в 
горизонтальную цель с 
расстояние 2-2,5 метра. 
Совершенствовать 
технику прыжка с 
короткой скакалкой (10 
прыжков 2-3 раза с 
перерывами для отдыха) 

Казахский язык 
По плану педагога  
 
Развитие речи 
Тема: «Ты мой друг и я 
твой друг» 

Цель: Составление 
творческого рассказа. 

Развивать умение 
изменять темп речи с 

помощью скороговорки. 
Совершенствовать 

диалогическую речь, 
развивать умение 

поддерживать беседу, 
строить короткие 

высказывания. 

мелкую моторику, 
разговорную речь, 
способность 
высказывать 
собственное мнение, 
основанное на 
личном опыте. 
Основы 
математики 
Тема: 
«Количественный и 
порядковый счет. 
Соотнесение числа 
и цифры» 
Цель: Продолжать 
учить порядковому 
счету (в пределах 5), 
различать 
количественный и 
порядковый счет. 
Развивать умение 
отгадывать 
математические 
загадки; речь, 
мелкую моторику. 
Воспитывать 
чувство 
ответственности. 
 
 
 



Перспективное планирование. 
 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, май. .2-неделя 

                                                                                           Сквозная тема: «Здравствуй, лето красное!» 
Цель:    Обобщение и уточнение представлений детей о лете. 
Задачи: Воспитывать интерес к изменениям в природе, происходящим летом. 
                  Расширить представления детей о растениях луга, леса, поля, о жизни насекомых. Углубить представления об изменениях, происходящих в         
живой и неживой природе.                                                                                                

 
Подтема Здоровье – 3 

Физическая культура – 
3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература 
– 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-1 
 

 
 
 
 
 
 
«Кто защитники 
нашей Родины?» 
 
цель: раскрыть 
духовно- нравственные 
перспективы через 
формирование 
представлений детей 
о защитниках Отечества, 
переживание чувства 
патриотизма и любви 
к Родине. 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Волшебные 
превращения» 
Цель: Учить ходить по 
бревну. Продолжить 
учить пролезать в 
обруч правым и левым 
боком вперед. 
Закрепить умение 
метать в 
горизонтальную цель с 
расстояние 2-2,5 метра. 
Физическая культура 
Тема: «Разноцветные 
скакалки» 
Цель: Познакомить с 
техникой прыжка 
вверх с места. 
Развивать умение 

Художественная 
литература 
Тема: К.Чуковский 
«Тараканище» 
Цель: Познакомить детей 
с произведением 
К.И.Чуковского 
«Тараканище». 
Закреплять знания о 
произведениях писателя. 
Активизировать и 
обогащать словарь детей. 
Продолжать учить 
отвечать на вопросы 
воспитателя. 
Воспитывать у детей 
чувство сострадания к 
слабым и беззащитным. 
Воспитывать интерес и 

Конструирование 
Тема: «Стаканчики 
для салфеток» 
Цель: Продолжать 
формировать умение 
работать с мелкими 
деталями; проявлять 
индивидуальность 
при украшении 
предметов. 
Воспитывать 
дружелюбие, 
способность 
помогать друг другу 
при возникновении 
затруднения 
Естествознание 
Тема: «Ласковое 
солнышко» 

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

 

 



 
 
                                                                                                      

ходить по бревну. 
Совершенствовать 
умение пролезать в 
обруч правым и левым 
боком вперед.  
Физическая культура  
Тема: «Сундук с 
секретом» 
Цель: Учить метать 
правой и левой рукой 
(высота центра 
мишени 1,5 метра). 
Развивать технику 
прыжка вверх с места. 
Закрепить умение 
ходить по бревну. 
 

любовь к сказкам 
Чуковского. 
Казахский язык 
По плану педагог 
Развитие речи 
Тема: «Кто защитники 
нашей Родины?» 
Цель: Разучивание 
наизусть стихотворения 
К.Жумагалиева «День 
Победы». 
Совершенствовать 
дикцию, упражнять в 
умении применять 
приемы интонационной 
выразительности для 
передачи образа, следить 
за темпом речи. 
Расширять словарь 
словами военной 
тематики. Учить 
правильно использовать в 
разговорной речи 
грамматические формы: 
род, число, падеж, 
совершенствовать 
структуру предложения. 

Цель: Формировать 
представление о роли 
солнца в процессе 
жизнедеятельности 
человека, растений, 
животных. Развивать 
логическое 
мышление, 
способность решать 
задачи на основе 
визуального 
восприятия. 
Основы математики 
Тема: «Сравнение 
групп предметов. 
Соотнесение числа и 
цифры» 
Цель: Продолжать 
учить соотносить 
цифры 1,2,3,4 с 
количеством 
предметов; 
соотносить 
количество 
предметов с цифрой. 
Упражнять в 
сравнении двух групп 
предметов. 
Воспитывать умение 
делиться друг с 
другом. 



 
                                                                                                        Перспективное планирование. 

 Старшая группа «Қарлығаш» 
 2021-2022 год, май. .3-неделя 

                                                                                             Сквозная тема: «Здравствуй, лето красное!» 
Цель:    Обобщение и уточнение представлений детей о лете. 
Задачи: Воспитывать интерес к изменениям в природе, происходящим летом. 

Расширить представления детей о растениях луга, леса, поля, о жизни насекомых. Углубить представления об изменениях, происходящих в живой и 
неживой природе. 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 
1  
Худ. литература 
– 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 
1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
 
«Опасность на каждом 
шагу» 
 
 
 
Цель:  
учить видеть и определять 
предметы, 
представляющие опасность 
в использовании.Игра 
« Опасно – неопасно» 
 
 

Физическая культура 
Тема: «Волшебные 
мячи» 
Цель: Учить подлезать 
под палку, поднятую на 
высоту 50 см. от пола. 
Продолжить учить 
метать правой и левой 
рукой (высота центра 
мишени 1,5 метра). 
Совершенствовать 
технику прыжка вверх с 
места. 
Физическая культура 
 Тема: «Необычные 
состязания» 
Цель: Учить ходить и 
бегать по наклонной 

 Художественная 
литература 
Тема: Чтение 
стихотворения 
С. Маршака 
«Где обедал воробей» из 
серии «Детки в клетке»  
Цель: Разучивание 
наизусть стихотворения 
С. Маршака «Где обедал 
воробей» 
совершенствовать 
дикцию, упражнять в 
умении применять 
приемы интонационной 
выразительности для 
передачи образа, следить 
за темпом речи. 

 Естествознание 
Тема: «Будем 
беречь природу» 
Цель: Формировать 
представление о 
необходимости 
бережного 
отношения к 
природе. Закрепить 
знания правил 
поведения на 
природе. 
Воспитывать 
ответственность за 
соблюдение 
общепринятых 
норм и правил 
поведения на 

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

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Тема: «Цвети, мой 
Казахстан!» 
Цель: Расширять 
представления детей 
о Родине – 
Республике 
Казахстан. 
Познакомить с 
историей страны, 
государственными 
символами. 
Закреплять умение 
делиться 
впечатлениями из 
личного опыта. 
Развивать 
разговорную речь, 



доске вверх и вниз. 
Развивать умение 
подлезать под палку, 
поднятую на высоту 50 
см. от пола. Закрепить 
умение метать правой и 
левой рукой (высота 
центра мишени 1,5 
метра). 
Физическая культура 
Тема: «Наш маленький 
стадион» 
Цель: Учить прыгать на 
месте с поворотами 
направо, налево. 
Закрепить умение 
ходить и бегать по 
наклонной доске вверх 
и вниз. 
Совершенствовать 
умение подлезать под 
палку, поднятую на 
высоту 50 см. от пола.  

Расширять словарь 
словами военной 
тематики.  
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «Опасность на 
каждом шагу» 
Цель: Составление 
рассказов из опыта. 
Активизировать словарь 
и обогащать лексику. 
Развивать разговорную 
речь, учить делать 
выводы о последствиях 
самостоятельно 
 
. 
 
 

природе. 
 Основы 
математики 
Тема: 
«Соотнесение числа 
и цифры. 
Количественный и 
порядковый счет. 
Большой, 
маленький, самый 
маленький. Что на 
что похоже?» 
Цель: Закрепить 
умение считать в 
пределах 5. Учить 
видеть 
геометрические 
фигуры в 
незаконченных 
фигурах. Закрепить 
понятия «большой», 
«поменьше», 
«самый 
маленький». 
Развивать умение 
соотносить цифру с 
количеством 
предметов; 
устанавливать 
равенство групп 
предметов, когда 
предметы находятся 

внимание. 
Воспитывать любовь 
к Родине, к родному 
краю. 



                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

на различном 
расстоянии. 

 



  Перспективное планирование. 
   Старшая группа «Қарлығаш» 

 2021-2022 год, май. .4-неделя 
                                                                                              Сквозная тема: «Здравствуй, лето красное!» 
Цель:    Обобщение и уточнение представлений детей о лете. 
Задачи: Воспитывать интерес к изменениям в природе, происходящим летом. 
Расширить представления детей о растениях луга, леса, поля, о жизни насекомых. Углубить представления об изменениях, происходящих в             
живой и неживой природе 

Подтема Здоровье – 3 
Физическая культура – 3  

Коммуникация – 3 
Развитие речи- 1  
Худ. литература – 1.  
 Казахский язык – 1 
 

Познание – 2,5 
Основы математики – 1 
Конструирование – 0.5 
Естествознание – 1 

Творчество – 3,5 
Рисование – 1 
Лепка – 0.5 
Аппликация – 0.5 
Музыка – 1,5 

Социум –0.5 
Ознакомление с 
окружающим 

Миром-0.5 
 

 
 
 
 
 
«Здравствуй, 
лето!» 
 
 
 

Цель: Формировать у 
детей обобщенные 
представления 
о лете как времени 
года; признаках лета. 
Расширять и 
обогащать 
представления о 
влиянии тепла, 
солнечного света на 
жизнь людей, 
животных и растений 
(природа 
«расцветает», 
созревает много 
ягод, фруктов, 
овощей; много корма 
для зверей, птиц и их 
детенышей); 

Физическая культура 
Тема: «Мы – 
маленькие 
спортсмены» 
Цель: Учить умению 
метать предметы на 
дальность с расстояния 
1,5-2 метра. Развивать 
технику прыжка на 
месте с поворотами 
направо, налево. 
Совершенствовать 
умение ходить и бегать 
по наклонной доске 
вверх и вниз 
Физическая культура  
Тема: «Играем с 
друзьями» 
Цель: Учить ползать по 
гимнастической 

Художественная 
литература 
 «Находчивый Асан»- Тема: 
(А.Сапыбеков) 
Цель: Учить детей оценивать 
поведение героя 
стихотворения в соот-
ветствии с принятыми 
нормами нравственности. 
Продолжать знакомить детей 
с творчеством казахских 
поэтов, закреплять их умение 
различать жанровые 
особенности произведения, 
учить делиться своим опытом 
взаимоотношений со своими 
мамами, закрепить знакомые 
слова по содержанию текста 
на казахском языке, 
развивать память, внимание, 

Конструирование 
Тема:  «На 
свободную» тему 
Цель: Продолжать 
формировать умение 
использовать для 
конструирования 
подручный 
материал; работать с 
клеем. Развивать 
интерес к 
конструированию, 
как к виду 
познавательной 
деятельности. 
Естествознание 
Тема: «Здравствуй, 
лето!» 
Цель: Формировать 
представление об 
изменениях, 

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

 

 



представления о 
съедобных и 
несъедобных грибах. 

 

скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 
Продолжить учить 
метать предметы на 
дальность с расстояния 
1,5-2 метра. 
Совершенствовать 
технику прыжка на 
месте с поворотами 
направо, налево.  
Физическая культура 
Тема: «Веселые 
соревнования» 
Цель: Учить 
перешагивать 
поочередно через 
набивные мячи. 
Закрепить умение 
ползать по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 
Совершенствовать 
умение метать 
предметы на дальность 
с расстояния 1,5-2 
метра. 

речь, воспитывать чувство 
уважения к своим близким. 
Казахский язык 
По плану педагога 
Развитие речи 
Тема: «На чем ездят люди?» 
Цель: Составление рассказа 
из опыта. Развивать слуховое 
внимание, придумывать 
слова на заданный звук. 
Активизировать лексикон. 
 
 
 

 

происходящих в 
природе с 
наступлением лета; о 
занятиях детей во 
время летнего 
периода, о природных 
явлениях, которые 
могут произойти 
летом. Развивать 
интерес к 
экспериментальной 
деятельности с песком 
и водой, подвижным 
играм и 
соревнованиям на 
открытом воздухе. 
Воспитывать навыки 
здорового образа 
жизни. 
Основы математики 
Тема: «Закрепление. 
Соотнесение числа и 
цифры». 
Цель: Закрепить 
умение устанавливать 
соотношения между 
пятью предметами, 
объединять их в 
группу по пять штук. 
Развивать умение 
устанавливать 
равенство групп 
предметов, мелкую 



 
 
 
 
 
 
 

моторику рук. 
Воспитывать 
аккуратность, умение 
доводить начатое дело 
до конца. 


