
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Перспективный план 

Младшая группа(2-3 лет) 

 

Қыркүйек.Сентябрь: «Детский сад" 

Здоровье-3 

Физкультура-3 

Коммуникация-1 

Развитие речи-0,5 

Худ.лит-ра-0,5 

Познание-2 

Сенсорика-0,5 

Конструирование-0,5 

Естествознание-1 

Творчество-3 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Рисования-1 
Музыка-1,5 

Социум-0 

Физическая культура 

Тема: «Детский сад» 

Цель:Выполнять различные виды 

ходьбы и бега небольшими группами в 

прямом направлении за педагогом; 

построение в круг. Учить выполнять 

движение в ходьбе между двумя 

линиями, сохраняя равновесие; закрепить 

навык ползания на четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

Тема: «Мы дружные ребята» 
 

Цель: Учить выполнять катание мяча 

друг другу с расстояния 1,5метра из 

положения сидя; закрепить навык 

ползания на четвереньках с опорой на 

ладони и колени. 

Тема: «Что нам осень принесёт?» на 

улице 

Цель: Упражнять в ходьбе по ребристой 

доске, умение взойти на ящик и сойти с 

Развитие речи 

Тема: «Мой дом- мой 

детский сад» 

Цель: 

Прививать детям любовь к 

детскому саду, уважение к 

его традициям, развивать 

чувство принадлежности к 

коллективу детского сада, 

к группе, воспитывать 

дружелюбие, 

взаимопонимание 

Сенсорика 

Тема:«Предметы в нашей 

группе» 

Цель: 

Дать детям понятия о том, что 

предметов может быть «один» и 

«много»; учить находить 

заданное количество предметов 

в окружающей обстановке . 

Естествознание 

Тема: «Наша группа» 

Цель: 

Познакомить детей с детским 

садом, с его внутренними 

помещениями , с работниками 

детского сада. Воспитывать 

уважения к труду взрослых. 

Формировать представление о 

семье, как о людях, которые 

живут вместе. Развивать 

чувство гордости за свою 

семью, активизировать словарь 

детей на основе углубление 

Рисование 

Тема: «Проведем линии 

карандашом» 

Цель: 

Формировать умения 

проводить в разном 

направлении прямые 

горизонтальные линии, 

пересечения их; обучать детей 

умению располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка 

Тема: «Баранки и булочки» 

Цель: 

Учить лепить несложные 

предметы, раскатывая 

пластилин прямыми 

движениями между ладонями, 

концы «палочки» между 

собой. 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

 



него, познакомить с броском из-за 

головы двумя руками, развивать 

 знаний о своей семье.   

Физическая культура 

Тема: «Вместе дружная семья» 

Цель:Учить выполнять бросание мяча 

двумя руками от груди; 

совершенствовать технику прыжка в 

длину с места; 

Тема: «Мы растем» 

Цель:Учить выполнять ползание в 

прямом направлении на расстоянии 4 

метра; развивать навык бросания мяча 

двумя руками от груди; 

Тема: «Игрушки в гостях у ребят»на 

улице 

Цель:Упражнять детей в бросании двумя 

руками, в ходьбе по гимнастической 

скамейке, повторить ползание и 

перелезание, развивать ловкость, 

самостоятельность 

Художественная 

литература 

Тема: Инсценировка 

сказки «Колобок» 

(настольный театр) 

Цель: Побуждать детей 

эмоционально 

откликаться на 

содержание сказки, 

внятно произносить звуки: 

[а],[ о], [и] , [у]. 

Пополнять активный 

словарь словами, 

обозначающими 

персонажей сказки 

Конструирование 

Тема: «Тропинка для друзей» 

Цель: 

Учить выбирать необходимые 

детали, используя прием 

приставления, прикладывания 

деталей, продолжать учить 

изменять постройки, 

надстраивая или заменяя одни 

детали на другие. 

Естествознание 

Тема: «Крылатые соседи» 

Г.Скребицкий. 

Цель: 

Сформировать понятие о 

птицах. Научить различать и 

называть птиц, наблюдать за их 

повадками(поют, летают, пьет 

воду…) 

Рисование 

Тема: «Длинная линия» 

Цель: 

Предметное рисование: 

Формировать умения 

проведения изображений 

прямых линий в разном 

направлении, пересечения их; 

обучать детей умению 

располагать изображения по 

всему листу. 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану муз.рук) 

 

. 

 

Физическая культура 

Тема: «Осень наступила» 

Цель:Учить выполнять ползание в 

прямом направлении на расстоянии 5 

метров; совершенствовать навык катания 

мяча друг другу с расстояния 1,5метра из 

исходного положения: сидя, ноги врозь; 

Тема: «Осенний лес» 

Цель:Учить выполнять ползание в 

прямом направлении на расстоянии 6 

Развитие речи 

Тема: «Наши любимые 

игрушки» 

Цель: 

Учить составлять 

описательный рассказ об 

игрушках, образовывать 

уменьшительно- 

ласкательные формы слов. 

Обогащать словарь детей 

Сенсорика 

Тема: Геометрические 

фигуры «Круг» 

Цель: 

Геометрические фигуры 

Познакомить детей с новой 

геометрической фигурой – круг. 

Упражнять в обследовании 

формы осязательно- 
двигательным путем. 

Рисование 

Тема: «Рисуем пальчиком на 

песке» 

Цель: 

Научить рисовать пальцами 

на песке круглую форму, 

развивать моторику рук. 

Воспитывать результату 

своего труда и аккуратность 

 



метров; совершенствовать умение 

бросать мяч двумя руками вверх; 

Тема: «Золотая осень» наулице 

Цель:Учить ходить и бегать, меняя 

направление на определённый сигнал; 

развивать внимание, умение ползать, 

ориентироваться в пространстве. 

словами-названиями 

игрушек . 

Естествознание 

Тема: «Разные листочки» 

Цель: 

Формировать представление о 

необходимости поливать и 

очищать листья растений от 

пыли, а также о том, как это 

делать. 

Апликация 

«Пирамида» 

Цель: 

Учить составлять пирамидку 

по принципу простого 

чередование 2-х свойств: 

величине и цвету. 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

 

Физическая культура 

Тема: «Гуляем на лужайке» 

Цель:Познакомить с техникой прыжка в 

плоский обруч, лежащий на земле; 

закрепить навык ползания в прямом 

направлении на расстоянии 5 метров; 

 

Тема: «На огороде» 

Цель: Учить выполнять прыжки через 

предмет высотой 5 см.; закрепить навык 

катание. 

 

Тема: «Азбука безопасности» наулице 

Цель: Развивать внимание, ловкость; 

формировать умения ловить мяч, 

соблюдать указанное направление во 

время ходьбы и бега; обучать бегать в 

разных направлениях, не мешая друг 

другу 

Художественная 

литература 

Тема: Сказка 

«Три медведя» 

Цель: Обратить внимание 

детей на размеры мебели в 

доме медведей, обучить 

детей слушанию и 

пониманию содержания 

сказки, запоминанию 

образных слов; 

сопереживанию к 

поступкам персонажей, 

событиям . 

Конструирование 

Тема: «Домик» 

Цель: 

Формировать знания об 

основных деталях 

строительного материала, их 

частях, распознавание их по 

цвету, величине. Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность. 

Естествознание 

Тема: «Из чего же делают столы 

и стулья» 

Цель: 

Побуждать детей замечать 

простейшие изменения в 

природе осенью. Расширять 

представления детей о деревьях, 

обьяснить , что из деревьев 

делают мебель ,познакомить с 

березой и тополем. Закреплять 

умение находить сходство и 

различия. Развивать 

познавательную активность, 

разговорную речь, внимание, 

Рисование 

Тема: «Вертикальные линии» 

Цель: 

Учить изображать предметы 

из нескольких и вертикальных 

линий (забор), приемам 

нестандартного рисования; 

 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

 

Музыка 2 ( по плану муз.рук) 

 



  память.   

 

Қазан.Октябрь: «Моя семья» 

Здоровье-3 

Физкультура-3 

Коммуникация-1 

Развитие речи-0,5 

Худ.лит-ра-0,5 

Познание-2 

Сенсорика-0,5 

Конструирование-0,5 

Естествознание-1 

Творчество-3 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Рисования-1 

Музыка-1,5 

Социум-0 

Физическая культура Развитие речи Сенсорика Рисование  

Тема: «Собираем урожай» Тема: «Золотая осень» Тема: «Разложи в коробки» Тема: «Отражение солнечных 

Цель: Катания мячей в ворота; Цель: Познакомить детей с Цель: формирование лучей» 

Учить выполнять ползание характерными признаками умения детей группировать Цель: Формировать умение 

"змейкой"; закрепить технику осени. Научить находить предметы, ориентируясь на рисовать ладонями, научить 

прыжка через предмет высотой признаки осени на картине. их величину и форму. рисовать изображение солнца, 

5см. 3. Учить бросать мяч двумя Научить дифференцировать Естествознание используя для этого ладонь и 

руками об пол (землю); красный, желтый цвета. Тема: «Овощи: помидор, пальцы. Развивать моторику 

закрепить умения ползать Научить устанавливать огурец, морковь» пальцев, речь, аккуратность. 

"змейкой". элементарные причинно- Цель: формировать Воспитывать интерес к 

Тема: «Зайки на лужайки» следственные связи. Учить представление об овощах, рисованию. 

Цель: Учить выполнять отвечать на вопросы об их пользе, развивать Лепка 

ползание между словом и предложениями, речь, воспитывать любовь к Тема: «Колобок» 

расставленными предметами. состоящими из 3-4 слов. овощам. Цель:развивать у детей игровой 

Тема: «Животные Закреплять умение  замысел. 

осенью»наулице рисовать красками,  Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

Цель: Совершенствовать наносить мазки. Развивать   

выполнением прыжка вперёд на слуховое внимание,   

двух ногах; умение бросать правильное речевое   

предмет в горизонтальную цель дыхание, упражнять в   

в определённом направлении длительном плавном   

 выдохе. Воспитывать   

 любовь к природе.   



Физическая культура 

Тема: «На прогулку мы идем» 

Цель: Учить выполнять 

метание вдаль; закрепить навык 

ползания между 

расставленными предметами; 

Тема: «К куклам в гости» 

Цель:Учить выполнять 

ползание между 

расставленными предметами; 

закрепить умение бросать мяч 

об пол (землю) и ловить его. 

Тема: «Мы родной страной 

гордимся» наулице 

Цель:Закрепить умение ходить 

парами в определённом 

направлении, бросать мяч вдаль 

от груди; приучать 

внимательно, слушать и ждать 

сигнала для начала движений 

Художественная 

литература 

Тема:«Русская народная 

песенка «Петушок, 

петушок» 

Цель:Познакомить с 

содержание русской 

народной песенки. Учить 

внимательно, 

рассматривать 

иллюстрации, отвечать на 

вопросы, проговаривать, 

звукоподражательные 

слова, воспитывать интерес 

к песне. 

Конструирование 

Тема: «Приставление 

деталей» 

Цель: 

Учить делать устойчивые 

постройки из материалов 

разного вида и цвета, 

используя прием 

приставления деталей. 

Естествознание 

Тема: «В огород мы 

побежим, что растет там, 

поглядим!» 

Цель: Учить различать 

овощи на ощупь. 

Закреплять умение 

использовать слова, 

обозначающие качества и 

свойства и свойства 

овощей. Обогащать 

словарный запас детей, 

различать умение 

использовать в речи 

название овощей, учить 

использовать обобщающие 

понятие «овощи». 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Рисование 

Тема: «Цветные ворота» 

Цель: 

Научить держать карандаши тремя 

пальцами, кончиком чуть вверх, 

не сжимая. Развивать умение 

рисовать на бумаге снизу-вверх, 

справа-налево, сверху-вниз 

короткие и длинные линии. 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану муз.рук) 

 



 Физическая культура 

Тема: «В гости гномик 

пришел» 

Цель:Учить выполнять 

ползание между 

расставленными предметами; 

закрепить умение бросать мяч 

об пол (землю) и ловить его. 
Тема: «Мишка-шалунишка» 

Цель:Учить выполнять 

метание в даль; закрепить навык 

ползания между 

расставленными предметами; 

Тема: «Наша участок» 

наулице 

Цель: Учить бросать мячи 

разными способами, ходить по 

наклонной доске, ритмично 

двигаться; развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

способность к подражанию. 

Развитие речи 

Тема: Дорожные знаки 

«Светофор» 

Цель: 

Дать представление детям 

об улице (проезжая часть, 

тротуар). Дать 

элементарные знания о 

поведении пешеходов; 

активизировать словарный 

запас детей, воспитывать 

прав ильное отношение к 

дорожным 

Сенсорика 

Тема: «Далеко,близка» 

Цель: 

Формировать навык 

определения 

пространственных 

направлений в 

непосредственной близости 

от себя. 

Естествознание 

Тема: «Опасные ли 

детеныши животных?» 

Цель: 

Познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа 

жизни домашних животных 

и их детенышей по 

описанию. Формировать 

представления о 

безопасном поведении с 

ними. 

Рисование 

Тема: «Сфетафор» 

Цель: 

Формировать навыки в умении 

изображать простые предметы. 

Учить детей рисовать кистью; 

ритмично наносить линии, мазки 

способом примакивания; 

развивать зрительно-моторную 

координацию рук располагать 

изображения по всему листу . 

Апликация 

Тема: «Грузавая машина» 

Цель: 

Продолжать учить составлять 

предметы из готовых фигур; 

подбирать их по цвету, учить 

составлять технику из нескольких 

деталей. 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

  

Физическая культура 

Тема: «Мишка шалунишка» 

Цель:Учить выполнять метание 

в даль; закрепить навык 

ползания между 
расставленными предметами; 

Тема: «Собираем урожай» 

Цель:Учить выполнять прыжки 

на двух ногах с продвижением 

вперед на расстоянии 2 метра; 

закрепить навык метания в 

Художественная 

литература 

Тема: «Разноцвет 

ные листочки, богатый 

урожай» 

Цель: 

Закреплять знания об 

осенних явлениях, 

классификация понятий 

«фрукты», «овощи». 

Воспитывать бережное 

Конструирование 

Тема: «Желтые и разные 

листики» 

Цель: 

Дать понятие о том что 

листья разных деревьев 

имеют различную форму. 

Осенью листья окрашены в 

разные оттенки 

Естествознание 
Тема: «Чудеса осени» 

Рисование 

Тема: «Красные, желтые листья!» 

Цель: 

Формировать навыки в умении 

нестандартного рисования 

изображать пальчиками 

вертикальные линии; развивать 

зрительно-моторную 

координацию рук располагать 

изображения по всему листу . 

  

 



 вертикальную цель правой отношение к природе . Цель: Музыка 1 ( по плану муз.рук)   
рукой;  Познакомить детей с тем , Музыка 2 ( по плану муз.рук) 

Тема: «Вместе весело шагать»  что осень –это время сбора  

наулице  урожая овощей, фруктов,  

Цель: Учить ходьбе в разных  грибов. Закрепить умения  

направлениях, не наталкиваясь  описывать предметы,  

друг на друга, ходьбе по  замечая характерные  

наклонной доске,  признаки. Развивать умения  

перекатыванию мяча друг  вести наблюдения за  

другу, простым танцевальным  погодой.  

движениям; развивать    

ловкость, быстроту реакции,    

чувство равновесия,    

координацию зрения и слуха,    

умение сдерживать себя    

 

Ноябрь.Қараша: «Растем здоровыми» 

 

Здоровье-3 Коммуникация-1 Познание-2 Творчество-3 Социум-0 

Физкультура-3 Развитие речи-0,5 Сенсорика-0,5 Лепка-0,25  

 Худ.лит-ра-0,5 Конструирование-0,5 Аппликация-0,25  

  Естествознание-1 Рисования-1  

   Музыка-1,5  

Физическая культура Развитие речи Сенсорика Рисование  
Тема «На огороде» Тема: «Части тела» Тема: «Части тела» Тема: «Ладошки и пальчики» 

Цель:Учить выполнять ходьбу Цель: Цель: Цель: 

по дощечкам положенным на Познакомить детей с Формирование навыка Формировать навыки в умении 

расстоянии 10 см.; закрепить названиями частей определения закрашивания нарисованных форм, 

навык ползания по доске тела.Учить содержать свое пространственных развивать зрительно-моторную 

положенной на полу. тело в чистоте и направлений в назывании и координацию рук; Учить детей 

Тема «Собираем урожай» опрятности; ориентировании на частях рисовать кистью; ритмично 

Цель:Учить выполнять активизировать в речи своего тела (голова, ноги, наносить мазки способом 

метание в вертикальную цель слова, обозначающие руки). примакивания; 

левой рукой; закрепить навык части тела, воспитывать   

 



ходьбу по дощечкам 

положенным на расстоянии 10 

см.; 

Тема: «Мы родной страной 

гордимся» наулице 

Цель: Учить ходить парами в 

определённом направлении, 

бросать мяч вдаль от груди; 

приучать внимательно, 

слушать и ждать сигнала для 

начала движений; развивать 
быстроту, ловкость. 

трудолюбие и 

чистоплотность. 

Естествознание 

Тема: «Я люблю солнышко!» 

Цель: 

Расширить представления у 

детей: от солнца свет и тепло, 

от солнца зависит здоровье 

человека. Познакомить с 

правилами поведения на 

солнце. Развивать у детей 

умение рассуждать. 

Лепка 

Тема: «Угощения для кукол» 

Цель: 

Формировать навыки лепки из 

теста некоторых продуктов 

питания, используя приемы 

ощипывания, отрывания, 

сплющивания. 

Музыка1 

По плану муз руководителя 

 

Физическая культура 

Тема «На прогулку мы идем» 

Цель:Учить выполнять 

ползание под веревку высотой 

40 см. закрепить навык прыжка 

на двух ногах с продвижением 

вперед на расстоянии 3 метр; 

Тема «К куклам в гости» 

Цель: Учить выполнять 

ходьбу по наклонной доске 30 

см.; закрепить ползание под 

веревку высотой 40 см. 

Тема «Зелёный огонёк» 

наулице 

Цель: Учить катить мяч, 

ходить по ребристой доске, 

повторить ползание и 

перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность 

Художественная 

литература 

Тема: «Фрукты и овощи» 

Цель: 

Закреплять названия 

некоторых овощей и 

фруктов, продуктов 

питания, расширять 

представления о том 

насколько многие 

продукты 

важны;продолжать 

совершенствовать речь, 

умение отвечать на 

вопрос. 

Конструирование 

Тема: «Круглые формы» 

Цель: 

Формировать умение 

преобразовывать листы 

влажной бумаги желтого 

цвета в объемные круглые 

формы (сминать) 

Естествознание 

Тема: «Чем отличаются 

фрукты от овощей?» 

Цель: 

Формировать элементарные 

представления о некоторых 

овощах и фруктах.Учить 

детей различать, и называть 

на вкус фрукты и овощи. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающим. 

Рисование 

Тема: «Фрукты» 

Цель: 

Изображать предметы из 

нескольких горизонтальных и 

вертикальных линий (забор), Учить 

детей рисовать кистью; ритмично 

наносить линии, штрихи, мазки 

способом примакивания . 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану муз.рук) 

 



Физическая культура 

Тема: «Гуляем в городском 

парке» 

Цель:Учить выполнять 

прыжки через предмет высотой 

10см. закрепить навык метания 

в горизонтальную цель правой 

рукой.Учить выполнять 

ползание под дугу высотой 40 

см.; закрепить технику прыжка 

через предмет высотой 10см. 

Продолжить обучению ходьбы 

по бревну, сохраняя 

равновесие; закрепить навык 

ползания под дугу высотой 40 

см. 

Тема: «Играем в парке с 

белкой» 

Цель:Учить выполнять 

ползание по наклонной доске, 

через бревно; закрепить навык 

метания в горизонтальную 

цель левой рукой. 

Тема: «Здравствуй детский 

сад»наулице 

Цель:Учить ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 
равновесия 

Развитие речи 

Тема: «Скажи какой» 

Цель: 

Учить составлять 

короткий описательный 

рассказ; называть 

признаки 

предметов.Игровое 

упражнение «Скажи, 

какой?» Закрепить 

правильное произношение 

звуков в звукосочетаниях, 

словах. 

Сенсорика 

Тема:Количество «Много, 

мало» 

Цель: 

Количество. Формирование 

представлений о понятиях 

"много", "один", "по одному", 

"ни одного". 

Естествознание 

Тема: «Сохраним природу 

для будущего» 

Цель: 

Расширить представление 

детей о фруктах. Побуждать 

замечать простейшие 

сезонные изменения в 

природе (собирают урожай), 

проявлять интерес к 

окружающей природе. 

Рисование 

Тема: «Косолапый Мишка» 

Цель: 

Научить рисовать с помощью 

карандаша следы медведя, 

развивать умение работы 

карандашами, воспитывать 

самостоятельность и активность , 

любовь к другим 

Апликация 

Тема: «Платок для мамы» 

Цель: 

Учить составлять узор в квадрате, 

называть цвета – красный, желтый, 

белый и. т. д. 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

 

 

 

 

. 

   

Физическая культура 

Тема: «На полянке» 

Цель:Учить выполнять 

метание в горизонтальную 

цель левой рукой; закрепить 

Художественная 

литература 

Тема: «Мы любим 

утренную зарядку» 

Цель: 

Конструирование 

Тема: «Размеры и формы» 

Цель: 

Учить сооружать разные по 

величине постройки из 

Рисование 

Тема: «Рисуем пальчиком» 

Цель: 

Формировать навыки 
декоративного рисования: 

  

. 



умение ходьбы по бревну, 

сохраняя равновесие. 

Тема: «Играем в парке с 

белкой» 

Цель:Учить выполнять 

ползание по наклонной доске, 

через бревно; закрепить навык 

метания в горизонтальную 

цель левой рукой. 

Тема: «Осень» наулице 

Цель: Учить ходить по 

ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч; развивать 

умение действовать по 

сигналу, ловкость, инициативу, 

дисциплинированность, 

терпение; тренировать зрение и 

слух. 

Уточнить и закрепить 

слова по теме. Закрепить 

навыки словообразования 

и словоизменения. 

Помогать детям отвечать 

на вопросы, воспитывать 

любовь к спорту. 

деталей разного размера и 

формы, изменять постройки, 

надстраивая или заменяя 

одни детали на другие. 

Естествознание 

Тема: «Из каких частей 

состоит дерево?» 
Цель: 

Формирование навыков 

наблюдения за деревьями 

участка детского сада. 

Продолжить знакомство 

детей с основными частями 

дерева (ствол, ветки, листья). 

расположения элементов 

орнамента на плоскости с учетом 

формы, последовательности 

элементов, расстояния между 

ними, используя приемы 

нестандартного рисования 

(пальчиком, ладошкой ). 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану муз.рук) 

  

 
 

Желтоқсан.Декабрь:«Мой Казахстан» 

 

Здоровье-3 

Физкультура-3 

Коммуникация-1 

Развитие речи-0,5 

Худ.лит-ра-0,5 

Познание-2 

Сенсорика-0,5 

Конструирование-0,5 

Естествознание-1 

Творчество-3 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Рисования-1 

Музыка-1,5 

Социум-0 

Физическая культура 

Тема: «Прогулка по зимнему 

лесу» 

Цель:Учить ползать по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, 

совершенствовать умение 

Развитие речи 

Тема: «Юрта» 

Цель: 

Продолжать учить составлять 

рассказ по сюжетной картине с 

национальным колоритом; 

отвечать на вопросы 

Сенсорика 

Тема «Вверх-вниз» 

Цель: ознакомление с 

пространственными 

отношениями, выраженными 

словами вверх-низ. 

Рисование 

Тема:«Падает снег» 

Цель: формирование умения 

рисовать красками разными 

методами. 

Лепка 
Тема: «Мандарины и 

 



сохранять равновесие. 

Тема: «Мешок Деда Мороза» 

Цель:Учить переползать через 

бревно, развивать 

координацию движений, 

упражнять в бросании и ловле 

мяча педагогу с расстояния 60 

см. 

Тема: «Зима» наулице 

Цель: Учить метать в 

горизонтальную цель, прыгать 

в длину с места, ходить по 

кругу, взявшись за руки, 

двигаться под музыку. 

воспитателя; активизировать 

словарь (юрта , тақия , круглая, 

красивая,). 

Естествознание 

Тема: «Предки завещали нам 

беречь и охранять природу» 

Цель: 

Рассматривание 

иллюстраций о природе 

Казахстана. Уточнить 

представления детей о 

значении леса в жизни 

людей. Познакомить с 

зимними явлениями в жизни 

природы: закрепить с детьми 

знания о деревьях. 

апельсины» 

Цель: 

Формировать навыки лепки 

из куска теста, используя 

приемы ощипывания, 

отрывания, сплющивания, 

вытягивания, изображения 

овощей и фруктов 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

 

Физическая культура 

Тема: «Играем с дедом 

морозом» 

Цель:продолжать 

учитьвыполнять ходьбу по 

шнуру, положенному прямо, 

развивать умения сохранять 

равновесия. 

Тема: «Играем со 

Снегурочкой» 

Цель:продолжать учить 

бросать мяч двумя руками 

приемом снизу, формировать 

умения придавать полету мяча 

правильнуютраекторию. 

Тема: «В гостях у сказки» 

наулице 
Цель: Учить бросать вдаль 

Художественная литература 

Тема: «Алматы- мой любимый 

город» 

Цель: 

Развивать интерес и желание 

больше 

узнать о любимой 

городе,развитие речевого 

общения . 

Конструирование 

Тема: «Города» 

Цель: 

Учить сооружать 

простейшие постройки из 

кирпичиков, пластелин, 

изменять постройки, 

надстраивая или заменяя 

одни детали на другие. 

Естествознание 

Тема: «Шиповник- 

лекарствен- 

ное растение» 

Цель: 

Формирование 

элементарных представлений 

о некоторых растениях 

родного края .Рассказать о 

Рисование 

Тема: «Формы» 

Цель: 

Познакомить с 

произведениями искусства 

казахского и других народов; 

формировать навыки 

расположения элементов 

орнамента на плоскости с 

учетом формы . 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану муз.рук) 

 



правой и левой рукой, ползать 

на четвереньках по 

гимнастической скамейке; 

развивать внимание, 

координацию движений, 

ловкость и быстроту. 

 столице Казахстана Астане. 

Учить сравнивать, развивать 

познавательные способности. 

Дать представления о том, 

что животные живые и им 

для жизни нужны еда, вода, 

воздух, тепло. Воспитывать 

интерес, любознательность и 

бережное отношение к 

природе родного края. 

  

Физическая культура 

Тема: «Наш друг 

Снеговичек» 

Цель:Учить бросать и ловить 

мяч от педагога с расстояния 

70 см, подставляя ладони с 

расставленными в стороны 

пальцами. 

Тема: «Гуляем в городском 

парке» 

Цель: учить бегать с 

изменением направления и 

темпа, развивать ориентировку 

в пространстве. 

Тема: «Новый год»наулице 

Цель: Закреплять умение 

бросать вдаль, ходить по 

гимнастической скамейке, 

ходить друг за другом со 

сменой направления; развивать 

чувство равновесия и 

Развитие речи 

Тема: «Города и села, реки и 

поля - вот Родина моя» 

Цель:развивать умение думать 

и говорить, выявлять причинно- 

следственные связи. 

Сенсорика 

Тема: «Овощи» 

Цель: формировать умения 

отличать круг от овала 

Естествознание 

Тема: «Наш край» 

Цель: 

Рассказать о столице 

Казахстана Астане. Учить 

сравнивать, развивать 

познавательные способности. 

Дать представления о том, 

что животные живые и им 

для жизни нужны еда, вода, 

воздух, тепло 

Рисование 

Тема: «Зажжем на елки 

огоньки» 

Цель: продолжать 

формирование навыков 

рисования пальцами рук и 

подручным материалом. 

Апликация 

Тема: «Бәйтерек» 

Цель: 

Сформировать понятие о 

нашей столице. Учить детей 

располагать элементы в 

определенной 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

 



ориентировку в пространстве; 

воспитывать чуткое отношение 

к животным 

    

Физическая культура 

Тема: «Любим играть» 

Цель: продолжать учить 

бросать мяч двумя руками 

приемом снизу, формировать 

умение придавать полету мяча 

правильную траекторию. 

Тема: «Разноцветные 

колечки» 

Цель: учить выполнять 

подлезание под дугой (высота 

40 см)не касаясь ее, развивать 

координацию 

Тема: «Играем с зайчиком» 

наулице 

Цель: Учить прыгать в длину с 

места, ходить по наклонной 

доске вверх и вниз, развивать 

ловкость, глазомер, чувство 

равновесия, умение различать 

цвет и форму предмета; 

укреплять мышцы туловища. 

Художественная литература 

Тема: «Радуга мира» 

Цель: 

Учить детей слушанию, 

пониманию содержания сказки, 

запоминанию образных слов. 

Конструирование 

Тема: «Выбери нужную 

деталь» 

Цель: 

Учить выбирать 

необходимые детали, 

используя прием 

приставления, 

прикладывания деталей, 

продолжать учить изменять 

постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали на 

другие 

Естествознание 

Тема: «Снежный БАРС» как 

символ Казахстана. 

Цель: 

Расширять представления 

детей о диких животных, 

обитающих на территории 

Казахстана. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему миру, к 

животным. 

Рисование 

Тема: «Салют» 

Цель: 

Формировать навыки 

рисования предметов 

округлой формы, 

горизонтальных и 

вертикальных линий. Учить 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

располагать изображения по 

всему листу. 

Музыка 1 ( по плану муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану муз.рук) 

 

 



Қаңтар.Январь:«Мир природы» 
 

 
Здоровье-3 

Физкультура-3 

Коммуникация-1 

Развитие речи-0,5 

Худ.лит-ра-0,5 

Познание-2 

Сенсорика-0,5 

Конструирование-0,5 

Естествознание-1 

Творчество-3 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Рисования-1 

Музыка-1,5 

Социум-0 

Физическая культура 

Тема: «Веселые погремушки» 

Цель: Учить бегать по извилистой 

дорожке, развивать координацию 

движения рук и ног, закреплять умение 

сохранять устойчивость. 

Тема: «Петрушка с погремушкой» 

Цель: продолжать учить прыгать в 

длину с места, закреплять умение 

выполнять более сильный толчок 

ногами. 

Тема: «Рождество» наулице 

Цель: Закреплять умение ходить в 

колонне по одному, бросать в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой, прыгать в длину с места, 

соблюдать во время броска указанное 

направление; проводить профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие речи 

Тема: Комнатные растение 

«Фикус» 

Цель: 

Расширить представление 

детей о комнатных 

растениях и способах 

ухода за ними. 

Развивать речь и внимание. 

Сенсорика 

Тема: «Бусы для куклы 

Айгерим» 

Цель: закрепить умения 

детей чередовать разные по 

величине и цвету 

геометрические фигуры. 

Естествознание 

Тема: «Природа нашей 

родины» 

Цель: 

Учить узнавать и называть 

деревья: берёза, тополь, 

находить и называть у 

дерева ствол, листья, ветки. 

Рисование 

Тема: «Сосульки» 

Цель: Формирование 

умений работы красками 

с помощью кисточки. 

Лепка 

Тема: «Кукла неваляшка» 

Цель: 

Формировать навыки 

лепки несложных 

предметов, животных, 

состоящих из нескольких 

частей. Прививать 

интерес к лепке из глины . 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

 

Физическая культура 

Тема: «Марат пришел в гости» 

Цель: Учить выполнять технику 

ползания в обруч, расположенного 

вертикально на полу; закрепить навык 

метания в горизонтальную цель. 

Художественная 

литература 

Чтение потешки 

Тема: «Ты, собачка, не 

лай!?» 
Цель: 

Конструирование 

Тема: «Зайчик 

попрыгунчик» 

Цель: 

Учить детей 

конструировать из бумаги 

Рисование 

Тема: «Покорми ягненка» 

Цель: 

Продолжать учит 

рисовать траву, развивать 

умение работать кистью и 

 



Тема: «Играем с медвежонком» 

Цель:учить в беге в разном 

направлении. 

Тема: «Дикие животные» наулице 

Цель: Совершенствовать прыжки в 

длину с места, ходьбу по наклонной 

доске; развивать чувство равновесия, 

глазомер и координацию движений 

Познакомить детей с 

фольклорным 

произведением обогащать 

речь новыми словами. 

Эмоционально откликаться 

на ритм и музыкальность 

народных произведений, 

выполнять игровые 

действия. 

Соответствующие тексту 

потешки 

героев народных сказок и 

животных. Вызвать интерес 

к созданию образа зайчика. 

Естествознание 

Тема:«Детеныши 

домашних животных» 

Цель: 

Познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа 

жизни детенышей 

домашних животных. 

Воспитывать заботливое 

отношение к домашним 

животным и их 
детенышам. 

красками. Воспитывать 

положительное 

отношение к животным. 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану 

муз.рук) 

 

Физическая культура 

Тема: «Петрушка с погремушкой» 

Цель:продолжать учить прыгать в 

длину с места, закрепить умение 

выполнять более сильный толчок 

ногами. 

Тема: «Веселые упражнения» 

Цель: учить бросать мяч педагогу и 

ловить мяч от него 

Тема: «На лесной полянке»наулице 

Цель: Закреплять умения ползать по 

скамейке, метать снег вдаль правой и 

левой рукой; учить быстро, реагировать 

на сигнал. 

Развитие речи 

Тема: «Гнездышка для 

птиц» 

Цель: 

Расширять словарный запас 

через игры и игровые 

упражнения задавать 

вопрос с вопросительной 

интонацией и придумывать 

ответ. 

Сенсорика 

Сенсорика 

Тема: «Летающие бабочки» 

Цель: 

Учить ориентироваться во 

всех цветах спектра 

(красный, желтый, черный, 

белый, синий); 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

живой природе. 

Естествознание 

Тема: «Птицы зимой» 

Цель: 

Рассказать о зимующих 

птицах, сделать кормушки , 

кормить птиц 

Рисование 

Тема: «Птичка поет» 

Цель: 

Совершенствование 

способов работы мягким 

карандашом путем 

рисования черточек. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Апликация 

Тема: «Птицы» 

Цель: 

Сформировать понятие о 

птицах. Научить 

различать и называть 

птиц. Словарь по теме. 
Музыка 1 ( по плану 

 



  Формирование 

элементарных 

представлений о 
растительном мире. 

муз.рук)  

Физическая культура 

Тема: «Разноцветные кубики» 

Цель: упражнять в беге с изменением 

направления, закрепить умение не 

сталкиваться во время бега. 

Тема: «Веселые мячики» Цель: учить 

бросать мяч вдаль двумя руками снизу. 

Тема: «Виды спорта» наулице 

Цель: Учить катать мяч, соблюдая 

направление при катании; упражнять в 

лазанье по гимнастической скамейке, 

развивать координацию движений; 

учить дружно играть. 

Художественная 

литература 

Тема:Узоры на стекле 

«Снег» 

Цель: 

Активизировать и 

обогащать словарный запас 

существительных (зима, 

мороз, снег), закреплять 

знания о зиме и о забавах 

детей зимой. Уточнять 

признаки зимы .Повторять 

за воспитателем по тешки: 

«Снег кружиться, 

Снег ложится. 

Снег, снег, снег». 

Конструирование 

Тема: «Снежинки» 

Цель: 

Учить катать комочки из 

мягкой бумаги разной 

величины. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Естествознание 

Тема: «Шишки» 

Цель: 

Познакомить детей со 

строением шишки, показать 

необычность ее внешнего 

вида. Побуждать детей 

замечать простейшие 

изменения в природе зимой, 

проявлять интерес к 

окружающей природе. 

Рисование 

Тема: «Падает снег» 

Цель: 

Умение рисовать гуашью 

разными методами. 

Научить рисовать снег с 

помощью пальцев. Учить 

пользоваться гуашью 

аккуратно 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану 

муз.рук) 

 

 

Ақпан.Февраль:Мир вокруг нас» 

Здоровье-3 

Физкультура-3 

Коммуникация-1 

Развитие речи-0,5 

Худ.лит-ра-0,5 

Познание-2 

Сенсорика-0,5 

Конструирование-0,5 

Естествознание-1 

Творчество-3 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Рисования-1 

Музыка-1,5 

Социум-0 

Физическая культура Развитие речи Сенсорика Рисование  



Тема: «В гости гномик пришел» 

Цель:продолжить упражнять в 

прыжках в длину с места через 

несколько линий 

Тема: «Мы маленькие гномики» 

Цель: учить бросать мяч педагогу и 

ловить мяч от него. 

Тема: «Транспорт»наулице 

Цель: Учить спрыгивать с 

гимнастической скамейки, ходить по 

ней, ползать и подлезать, быстро 

реагировать на сигнал; ориентировку 

в пространстве, ловкость, быстроту; 

укреплять дыхательную систему. 

Тема: «Камни» (цветные, 

разных форм) 

Цель: 

Учить рассматривать 

коллекцию камней вызвать 

у детей желание поднять и 

рассмотреть камень . 

Тема: «Спрячь зайчонка» 

Цель: 

Формирование умение 

выбирать объекты 2 заданных 

цветов из 4 возможных. 

Группировать объекты по 

цвету, продолжать знакомства 

детей с цветами. (красный, 

желтый, синий, зеленый). 

Воспитывать любовь к 

животным. 

Естествознание 

Тема: Комнатное растение 

«Фикус» 

Цель: 

Формирование знаний о видах 

комнатных растений, их 

различии (фикус).Учить как за 

цветами ухаживать. 

Тема: «Сосульки» 

Цель: 

Продолжать 

формирование навыков 

работы карандашом. 

Научить ориентироваться 

на листе бумаги, 

закреплять умения работы 

карандашом. 

Лепка 

Тема: «Грибы на поляне» 

Цель: 

Формировать навыки 

лепки несложных 

предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

Прививать интерес к 

лепке из пластилина . 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

 

Физическая культура 

Тема: «Мишенька в гостях у 

ребят» 

Цель:учить выполнять бег с 

остановкой и выполнением задания. 

Тема: «Мы тоже так можем» 

Цель:учить прыгать на двух ногах, 

продвигаться вперед на расстояние 2 

м. 

Тема: «Защитники»наулице 

Цель: Закреплять умения катать мяч 

в цель, метать вдаль из-за головы, 

Художественная 

литература 

Тема: «Я- машинист» 

Пожарная машина. 

Цель: 

Ввести в словарь детей 

названия транспортных 

средств и их частями (руль, 

кабина, колеса);упражнять 

в умений отвечать на 

вопросы воспитателя по 

содержанию картины. 

Конструирование 

Тема: «Машина» 

Цель: 

Сформировать представление 

о транспортном средстве- 

машине. Учить приему 

накладывание деталей, 

развивать умение различать 

деталей: кубик, кирпич, 

призму. Воспитывать 

заботливое отношение к 

игрушке. 

Рисование 

Тема: «Фигуры в 

машинах» 

Цель: 

Развивать умение 

рисовать предмет из 

нескольких 

геометрических форм – 

круглых и 

четырехугольных 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

 



согласовывать движения с 

движениями товарищей; развивать 

ловкость, выдержку, терпение. 

 Естествознание 

Тема: «Транспорта зимой» 

Цель: 

Побуждать детей замечать 

простейшие изменения в 

природе зимой, в погоде, в 

одежде людей, в движении 

транспорта. Воспитывать 

желание задавать вопросы 

познавательного характера, 

проявлять интерес к 

окружающей природе. 

Музыка 2 ( по плану 

муз.рук) 

 

Физическая культура 

Тема: «Игрушки для малышей» 

Цель:учить катать мяч друг другу из 

положения стоя, развивать умения 

отталкивать мяч активным и 

энергичным движением. 

Тема: «Играем с куклой Айной» 

Цель: учить бросать мяч вдаль двумя 

руками. 

Тема: «Играем с куклой» наулице 

Цель: Учить спрыгивать с 

гимнастической скамейки, ходить по 

ней, ползать и подлезать, быстро 

реагировать на сигнал; ориентировку 

в пространстве, ловкость, быстроту; 

укреплять дыхательную систему. 

Развитие речи 

Тема: «Кухонная техника: 

газплита, холодильник» 

Цель: 

Активизировать в речи 

название кухонной посуды 

и бытовой техники. 

Предложить рассмотреть 

предметы, которые 

помогают нам приготовить 

еду. Воспитывать 

уважение к труду старших . 

 

. 

Сенсорика 

Тема: «Пространство 

Улица-помещение» 

Цель: 

Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, называть 

пространственные отношения 

предметов . 

Естествознание 

Тема: «Мебель» 

Цель: 

Сформировать понятие о 

мебели и ее предназначении, 

познакомить детей с видами 

мебели. 

Рисование 

Тема: «Геометрические 

фигуры разных форм.» 

Цель: 

Развивать умение 

рисовать предмет из 

нескольких 

геометрических форм: 

круглых и 

четырёхугольных. 

Использование основных 

цветов . 

Апликация 

Тема: «Самолет в небе» 

Цель: 

Продолжать учить 

раскладывать готовые 

формы на листе бумаги. 

Воспитывать бережное 

отношение к 
окружающим. 

 



    

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

 

Физическая культура 

Тема «Разноцветные платочки» 

Цель: учить выполнять ходьбу по 

скамейке, развивать умение 

сохранять равновесие. 

Тема «Игрушки» 

Цель:учить ползать между 

предметами, не задевать предметы. 

Тема «Догони зайчика» наулице 

Цель:Закреплять умения бросать в 

цель, прыгать в длину с места; 

развивать глазомер, координацию 

движений, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Художественная 

литература 

Тема: Стихотворение 

Маяковского 

«Кем быть?» 

Цель: 

Расширить представление о 

труде взрослых (повара) 

закрепить знания о 

кухонной посуде; 

активизировать 

использование глаголов 

(капусту рубим, трем 

жмем.) 

Конструирование Тема: 

«Кому что нужно?»(Повар, 

врач, шофер) 

Цель: 

Упражнять в назывании 

предметов и их качеств, 

соотнесении орудии труда и 

профессий (повар, врач, 

шофер),развивать слуховое 

восприятие, речь, умение 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Естествознание 

Тема: «Кому что 

нужно?»(Повар, врач, 

шофер)» 

Цель: 

Упражнять в назывании 

предметов и их качеств, 

соотнесении орудии труда и 

профессий (повар, врач, 

шофер),развивать слуховое 

восприятие, речь, умение 

отвечать на вопросы.. 

Рисование 

Тема: «Округлые формы» 

Цель: 

Формировать навыки 

изображения предметов 

четырехугольной формы, 

сочетания их с округлыми 

формами . 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану 

муз.рук) 

 

Наурыз.Март: «Традиции и фольклр» 



 

Здоровье-3 

Физкультура-3 

Коммуникация-1 

Развитие речи-0,5 

Худ.лит-ра-0,5 

Познание-2 

Сенсорика-0,5 

Конструирование-0,5 

Естествознание-1 

Творчество-3 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Рисования-1 

Музыка-1,5 

Социу-0 

Физическая культура 

Тема «Прогулка в лесу» 

Цель:упражнять в ходьбе по 

дорожке. 

Тема «На поляне» 

Цель: учить прыгать в длину с 

места. 

Тема «Наши мамы»наулице 

Цель: Закреплять умения ползать 

по гимнастической скамейке, 

прыгать; развивать координацию 

движений, быстроту, умение 

быстро реагировать на сигнал, 

дружно играть; расширять 

словарный запас. 

Развитие речи 

Тема: «Весна-красна!» 

Цель: 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

первых признаках весны; 

обогащать словарный запас 

детей. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к 

природе . 

. 

Сенсорика 

Тема: «Больше- меньше, 

поровну» 

Цель: 

Продолжать учить детей 

устанавливать равенство и 

неравенство между двумя 

группами предметов, 

расположенными в ряд, 

используя в речи выражения: 

больше, меньше, поровну, 

столь – сколько; согласовывая 

существительные с 

числительным. 

Естествознание 

Тема: «Домашнее животное» 

Цель: 

Расширять знания детей о 

домашних животных: овца, 

корова, лошадь. Познакомить 

с характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни 

домашних животных. 

Рисование 

Тема: «Казахский 

орнамент» 

Цель: 

Закрепить навыки 

рисования элементов 

казахского орнамента. 

Познакомить с 

предметами быта 

казахской культуры . 

Лепка 

Тема: Тема: «Бусы для 

мамы» 

Цель: 

Формировать навыки 

лепки предметов 

украшений, раскатывая 

прямыми и круговыми 

движениями ладони. 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

 

Физическая культура 

Тема «Играем с белкой парке» 

Цель:учить ходить по шнуру, 

положенному пряма. 

Художественная 

литература 

Тема «Заучивания 

стихотворения Я. Акима 

Конструирование 

Тема: «Тостаган» 

Цель: 
Закрепить умение собирать 

Рисование 

Тема: «Сюжетное 

рисование» 
Цель: 

 



Тема: «На прогулку мы идем» 

Цель: учитьпрыгать на двух ногах. 

Тема: «Весеннее 

настроение»наулице 

Цель:Закреплять умение катать мяч 

в цель; развивать выдержку, 

смелость, чувство равновесия, 

глазомер, точность движений. 

Мама» 

Цель: Вызвать у детей 

радостный, эмоциональный 

настрой, учить выражать 

своё отношение, любовь к 

маме, через поэзию. 

Пополнить словарный запас 

эмоционально-оценочной 

лексикой. Прививать любовь 

к своей семье. 

плоский предмет из частей(2- 

3) сравнить предметы по 

величине большой-маленький. 

Естествознание 

Тема: «Золотая рыбка» 

Цель: 

Расширять представление 

детей о рыбках в аквариуме, 

развивать умение наблюдать, 

рассказывать о своих 

впечатлениях, наблюдениях. 

Включать детей в посильную 

деятельность по уходу за 
рыбками. 

Учить использовать 

основные цвета и их 

оттенки; закрашивать 

нарисованные формы 

ватными палочками; 

Развивать навыки 

сюжетного рисования. 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану 

муз.рук) 

 

Физическая культура 

Тема: «На огороде» 

Цель:учить катать мяч друг другу. 

Тема «Собираем урожай» 

Цель:продолжать учить ползать на 

четвереньках, сохраняя 

направление движения. 

Тема «Будь здоров!» наулице 

Цель:Формировать умения метать 

вдаль одной рукой, прыгать в длину 

с места; развивать координацию 

движений, быстроту; воспитывать 

внимание и умение сдерживать 

себя. 

Развитие речи 

Тема: «Поговорки и 

пословицы» 

Цель: 

Формировать навыки 

произношения звуков; учить 

детей слушать и понимать 

обращенную к нему речь, 

проговаривать фольклорные 

произведения; отвечать на 

вопросы и спрашивать 

Сенсорика 

Тема: «Орнаменти и узоры» 

Цель: 

Продолжать учить детей 

сравнивать две равные и 

неравные по количеству и 

величине группы предметы. 

Естествознание 

Тема: «Орнамент» 

Цель: 

Продолжать знакомить детей 

со свойствами снега: 

холодный (предложить 

потрогать руками), показать, 

что снег на ладошке тает, его 

сгребают лопатками, можно 

сделать горку и т.д. 

Побуждать детей замечать 

Рисование 

Тема: : «Элемен-ты узора 

по центру» 

Цель: 

Продолжать знакомить 

детей с элементами 

казахского орнамента. 

Развивать творческую 

активность детей. Учить 

украшать предметы 

прямоугольной формы, 

располагать узор в центре. 

Апликация 

Тема: «Украсим саукеле» 

Цель: 

Формировать интерес к 

декоративно - 

прикладному творчеству 

казахского народа. Учить 

детей располагать 

 



   элементы в определенной 

последовательности. 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

 

Физическая культура 

Тема: «Мы растем» 

Цель:совершенствовать навык 

ходьбы по кругу 

Тема: «Вместе дружная семья» 

Цель:совершенствовать навык 

ходьбы «стайкой» 

Тема: «Принеси игрушку» 

наулице 

Цель:Закрепить умение катать мяч, 

ползать на четвереньках; развивать 

глазомер и координацию движений, 

учить помогать друг другу, 

действовать по команде. 

Художественная 

литература 

Тема: Стихотворение 

«Весна» 

Цель: 

Обучать детей чтению 

стихотворения; отвечать на 

вопросы по содержанию; 

читать наизусть 

выразительно, осмысленно, 

эмоционально 

Конструирование 

Тема: «Зеленая трава» 

Цель: 

Учить детей рвать бумагу на 

кусочки, совершенствовать 

координации движения рук. 

Формировать представления о 

насекомых, растительном 

мире. 

Естествознание 

Тема: «Признаки весны» 

Цель: 

Расширить представления 

детей о весенних изменениях в 

природе. Побуждать замечать 

простейшие изменения в 

природе, погоде, в одежде 

людей. Учить детей отражать 

результаты наблюдений в 

речевых высказываниях. 

Рисование 

Тема: «Падает снег» 

Цель: 

Умение рисовать гуашью 

разными методами. 

Научить рисовать снег с 

помощью пальцев. Учить 

пользоваться гуашью 

аккуратно 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук) 

Музыка 2 ( по плану 

муз.рук) 

 

 



Сәуір.Апрель: Трудимся вместе 

Здоровье-3 

Физкультура-3 

Коммуникация-1 

Развитие речи-0,5 

Худ.лит-ра-0,5 

Познание-2 

Сенсорика-0,5 

Конструирование-0,5 

Естествознание-1 

Творчество-3 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Рисования-1 

Музыка-1,5 

Социум-0 

Физическая культура Развитие речи Сенсорика Рисование  
Тема «Гуляем в городском парке» Тема: Тема: М.Алимбаев Тема: «Цветной луг» Тема: «Нетрадиц.спосо-бы 

Цель: учить бегать с изменением «Цветы и капли» Цель: рисова-ния» 

направлением и темпа. Цель: Учить использовать слова: Цель: 

Тема: «Петрушка с погремушкой» Развивать слуховое такой? не такой? Разные, Совершенствовать навыки 

Цель: продолжать учить прыгать в внимание,мелкую моторику развивать способность к нетрадиционных способов 

длину с места. рук, память. подражанию, память , рисования; правильно 

Тема «Мы цветочки» наулице Воспитывать любовь к внимание, речь, обогащать и пользоваться кистью и 

Цель:Закреплять умение бросать природе. активизировать словарь. красками, распознавая и 

мяч вверх и вперёд, ходить по  Воспитывать чувство называя основные цвета и 

наклонной доске; развивать чувство  коллективизма их оттенки. 

равновесия, ловкость и смелость.  Естествознание Лепка 
  Тема: «Цветы» Тема: «Зайчик» 
  Цель: Цель: 
  Познакомить с первым Формировать навыки лепки 
  весенним цветком. Учить состоящих из нескольких 
  любоваться красотой цветов. частей (животных). 
  Воспитывать бережное Прививать интерес к лепке 
  отношение к окружающей из пластилина . 
  природе. Музыка 1 ( по плану 

   муз.рук). 

Физическая культура Художественная Конструирование Рисование  
Тема: «Веселые упражнения» литература Тема: «Колос пшеницы» Тема: «Рисуем хлеб» 

Цель: учить бросать мяч педагогу и Тема: «Колосок» Цель: Цель: 

ловить мяч от него. Цель: Учить наблюдать за Воспитывать интерес к 

Тема «Прогулка в лес» Помочь детям понять распустившимся колосом. произведениям народного 



Цель:упражнять в ходьбе по 

дорожке. 

Тема «Мы маленькие 

птички»наулице 

Цель: Учить бросать мяч вверх и 

вперёд, ходить по наклонной доске; 

развивать чувство равновесия, 

ловкость и смелость. 

содержание 

произведения,используя 

приемы выразительного 

чтения текста, участвовать в 

драматизации знакомых 

сказок. 

Обратить внимание на то, как 

ожила ветка, которую посеяли 

в землю. Почему на ней 

появились зернышки. 

Рассказать, как протекает 

жизнь растений. Воспитывать 

любовь к окружающей 

природе. 

Естествознание 

Тема: «Колос пшеницы» 

Цель: 

Учить наблюдать за 

распустившимся колосом. 

Обратить внимание на то, как 

ожила ветка, которую посеяли 

в землю. Почему на ней 

появились зернышки. 

Рассказать, как протекает 

жизнь растений. 

творчества; 

совершенствовать навыки 

нетрадиционных способов 

рисования с пользованием 

гуаши; распознавание и 

называние цветов: красный, 

желтый, зеленый, синий, 

черный 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук). 

Музыка 2 ( по плану 

муз.рук). 

 

Физическая культура 

Тема «Игрушки для малышей» 

Цель:учить катать мяч друг другу. 

Тема «Коробочка с подарками» 

Цель: учить ползать с опорой на 

ладони и колени по ограниченной 

площади. 

Тема «Мы космонавты» наулице 

Цель:Закреплять умения спрыгивать 

со скамейки, метать в 

горизонтальную цель, ползать на 

четвереньках, бегать в разном темпе; 

развивать координацию движений, 

Развитие речи 

Тема: «Божья коровка» 

Цель: Расширить и закрепить 

знания детей о насекомых. 

Ввести в активный словарь 

детей обобщающее понятие 

"насекомые"; 

активизировать, 

обогатить словарный запас 

детей по теме. 

Сенсорика 

Тема: «Равенство и 

неравенство» 

Цель: 

Продолжать учить детей 

устанавливать равенство и 

неравенство между двумя 

группами предметов, 

используя в речи выражения: 

больше, меньше, поровну, 

столько – сколько. Составлять 

группы из отдельных 
предметов, согласовывая 

Рисование 

Тема: «Бабочки» 

Цель: 

Развивать у детей навыки 

рисования карандашом 

предметов округлых форм; 

совершенствовать 

нетрадиционные способы 

рисования по заданной 

теме. 

Апликация 

Тема: «Бабочки» 

Цель: 

 



чувство ритма, умение сохранять 

определённое направление при 

метании предметов. 

 существительные с 

числительным 

Естествознание 

Тема: «Как появляются 

насекомые» 

Цель: 

Формирование представлений 

о насекомых, обитающих на 

территории Казахстана об их 

характерных признаках. Учить 

устанавливать отличия 

бабочки и жука. 

Продолжать учить 

составлять композицию из 

готовых форм. 

Воспитывать 

любознательность, желание 

ухаживать за насекомыми. 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук). 

 

Физическая культура 

Тема «Гуляем в городском парке» 

Цель:учить бегать с изменением 

направления и темпа. 

Тема «Марат пришел в гости» 

Цель:учить перешагивать через 

предметы, лежащие на полу 

Тема «Прогулка по нашей 

планете»наулице 

Цель:Закреплять умения метать 

вдаль одной рукой и прыгать в длину 

с места; развивать ловкость, умение 

по сигналу прекращать движение; 

обучать правильной ходьбе, умению 

ориентироваться в помещении. 

Художественная 

литература 

Тема: Сказка 

«Красная шапочка» 

Цель: 

Обучать умению: слушать 

сказки, понимать содержание 

произведения, запоминать 

образные слова; 

эмоционально воспринимать 

сюжет, сопереживать 

персонажам 

Конструирование 

Тема: «Узкая и широкая 

дорожка» 

Цель: 

Конструировать из 

строительных материалов 

простейшиепостройки . 

Естествознание 

Тема: «Посадка цветов» 

Цель: 

Расширять представления о 

весне, о сезонных изменениях 

Наблюдение за посадкой 

цветов (петунии, бархатцы).. 

Рисование 

Тема: «Штрих» 

Цель: 

Формировать навыки 

закрашивания 

нарисованных форм 

(штриховка) . 

Музыка 1 ( по плану 

муз.рук). 

Музыка 2 ( по плану 

муз.рук). 

 



 

Мамыр.Май: «Пусть всегда будет солнце» 

Здоровье-3 

Физкультура-3 

Коммуникация-1 

Развитие речи-0,5 

Худ.лит-ра-0,5 

Познание-2 

Сенсорика-0,5 

Конструирование-0,5 

Естествознание-1 

Творчество-3 

Лепка-0,25 

Аппликация-0,25 

Рисования-1 

Музыка-1,5 

Социум-0 

Физическая культура Развитие речи Сенсорика Рисование  
Тема «Прогулка в лес» Тема «Сказка три медведя» Тема: «Веселые фигуры» Тема: «Мама папа, я 

Цель:учить упражнять в ходьбе по дорожке, Цель: познакомить детей с Цель:дети продолжают счастливая» 

развивать умение сохранять равновесия при содержанием сказки «Три действия с кружочками, Цель : 

ходьбе. медведя», развивать память, квадратами,триугольника Мелом на асфальте 

Тема «Коробочка с подарками» внимания, воспитывать ми, закреплят различия Формировать навыки 

Цель: учить ползать с опорой на ладони и любовь к сказкам. между формой и размером самостоятельного 

колени по ограниченной площади опоры.  фигурок. рисования по замыслу 

Тема «Гуляем по городу»наулице  Естествазнание Лепка 

Цель:Закреплять умения ходить по  Тема:Птицы Тема : «Разноцветные 

наклонной доске, прыгать в длину с места,  Цель: Познакомить детей колечки» 

метать вдаль из-за головы, бросать и ловить  с ласточкой. Закрепить Цель: Формировать 

мяч.  представление о сезонных навыки обьединения 
  признаках, умение индивидуальных работ 
  узнавать воробья и по заданной теме в 
  сороку. Воспитывать коллективные 
  любовь к птицам. композиции 
   Музыка 1 ( по плану 
   муз.рук). 

Физическая культура Художественная Конструирование Рисование  
Тема «На огороде» Литература Тема: Звезда Тема: «Звездочка» 

Цель:учить катать мяч друг другу стоя. Тема «Заучивание Цель:Познакомить со Цели:знакомство с 

Тема «Собираем урожай» стихотворения Е. словом «вселенная» нетрадиционной 

Цель:продолжать учить ползать на Утетлеулова: «Тай,тай» Закреплять представления техникой рисования. 

четвереньках, сохраняя направления Цель: Знакомить детей с о космосе; Использование 

движения творчеством казахских Дать представление о нетрадиционных 
 



Тема «Наш огород»наулице поэтов, развивать речевые планетах нашей  способов рисования, в  
Цель: Закреплять умения прыгать в длину с функции детей, учить вселенной; результате чего 

места, бросать вдаль из-за головы, катать запоминать услышанное, Учить создавать образ получаются 

мяч; развивать координацию движений, воспитывать любовь к ракеты; удивительные, 

ориентировку в пространстве, мышцы устному творчеству. Познакомить с волшебные, сказочные 

туловища и конечностей. Оборудование и материалы: профессией космонавта; картины. 
 Демонстрационный Обучать принимать Музыка 1 ( по плану 
 материал №1, хрестоматия, игровую ситуацию. муз.рук). 
 схема к стихотворению №1, Естествазнание Музыка 2 ( по плану 
 кукла – әже. Тема: «Белый голубь» муз.рук). 
  Цель: развитие у детей  

  высоких нравственных  

  качеств – патриотизма:  

  гордость за свою родину,  

  проявлять уважение к  

  истории своего отечества,  

  к людям, защищавшим  

  родной край в тяжелые  

  годы войны. Чувство  

  единения с народами всей  

  планеты.  

Физическая культура Развитие речи Сенсорика Рисование  
Тема «Зайка на лужайке» Тема «Домашние Тема «Цветной луг» Тема «Колеса машины» 

Цель: учить останавливаться по сигналу, животные» Цель: закрепить умение Цель: формирование 

сохранять равновесия. Цель:познакомить детей с сравнивать предметы по навыков работы с 

Тема: «Гуляем на лужайке» характерными признаками величине и располагать по красами разными 

Цель: учить прыгать вверх, доставая до и повадками некоторых их образцу. подручными средствами. 

предмета рукой. домашних животных, Естествознание Научить рисовать колеса 

Тема «Времена года»наулице развивать правильное Тема «Признаки весны» машин с помощью 

Цель: Закреплять умение бросать вдаль звукоподражание, Цель:учить различать и пробки; развивать 

одной рукой, прыгать в длину с места логическое мышления, называть признаки времен умение работать с 
 внимание, память, года, учить подбирать подручным материалом; 
 воспитывать любовь к предметы по назначению, развивать речь,умение 
 домашним животным. называть цвет, развивать отвечать на вопросы, 



  речь, расширять воспитывать  
словарный запас, самостоятельность и 

воспитывать любовь к активность детей, 

природе. бережное отношение к 
 игрушкам. 
 Аппликация 
 Тема «Цыплята на 
 полянке» 
 Цель: закрепить умение 
 составлять композицию 
 по образцу. Развивать 
 речь и словарный запас 
 по теме. Воспитывать 
 любовь к домашним 
 животным. 
 Музыка 1 ( по плану 
 муз.рук) 

Физическая культура Художественная Конструирование Рисование  
Тема «Играем с белкой в парке» Литература Тема «Божья коровка» Тема «Колобок катится» 

Цель:учить ходить по шнуру, сохраняя Тема «Чтение Цель: учить видеть в Цель: Совершенствовать 

равновесие, закрепить умение ползать. стихотворения «Мишка» - готовых формах сходство умение работать 

Тема «Любим играть» А.Барто» с реальными предметами, карандашом. 

Цель:продолжать учить бросать мяч двумя Цель: Учить детей используя Продолжить развивать 

руками приемом снизу. эмоционально дополнительный материал умение рисовать прямые 

Тема «Здравствуй лето»наулице воспринимать стихи, (пластилин, краски, линии развивать мелкую 

Цель:Закреплять умения бросать мяч, ходить понимать содержание наклейки), передавать моторику рук, речь, 

по гимнастической скамейке, спрыгивать с текста; побуждать характерные особенности отвечать на вопросы, 

неё; развивать чувство равновесия, смелость выражать свои окраски божьей коровки; воспитывать любовь к 

и координацию движений; воспитывать впечатления; развивать знакомить с насекомыми; сказкам. 

выдержку и внимание. слуховое восприятие; развивать интерес детей к Музыка 1 ( по плану 
 воспитывать бережное конструированию из муз.рук). 
 отношение к игрушкам. разных бросовых Музыка 2 ( по плану 
  материалов, воображение, муз.рук). 
  речь; воспитывать  



  Естествознание 

Тема «Лето» 

Цель: продолжать учить 

наблюдать за природой, 

дать понятие о различных 

времен года, развивать 

речь, внимание, умение 

отвечать на вопросы, 

воспитывать любовь к 
природе. 

  

 


