
 

                                 Сентябрь. 1 неделя  

                                 Тема «Праздник знаний»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

2 

3 

Познание. Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений  

(ФЭМП)Количество. Счет 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество  (лепка, конст-

руирование, поделка)Лепка 

«Школьник идет в школу» 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10, 

совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10, уточнить 

знание известных геометрических фигур. 

Конспект у музыкального руководителя 

Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека, создавать 

выразительные образы 

Геометрические фигу-

ры, счетные палочки. 

цифры 

 

 

Картинки с изображе-

нием школьников, иду-

щих в школу, пласти-

лин, доска, стека 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

Составление рассказа по 

картине «В школу» 

 

 

 

Познание. Ознакомление с 

окружающим миром. 

Ситуативная беседа. 

Знакомство с профессией 

учителя 

Физическая культура 

ХПТ ( рисование, апплика-

ция).  Рисование «Дождик» 

(после обеда) 

Продолжать совершенствовать монологичес-

кую и диалогическую формы речи, умение 

вести диалог со сверстниками и воспи--

тателем; умение составлять рассказ о 

содержании картины, помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его 

Продолжать знакомить с различными видами 

школьных принадлежностей; продолжать 

развивать интерес к различным профессиям; 

воспитывать уважение к людям труда 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры, развивать 

фантазию и творческое воображение 

Сюжетная картинка на 

школьную тему 

 

 

 

 

Сюжетная картинка на 

тему «Учитель» 

 

 

 

 

Бумага, карандаши 

цветные, фломастеры 

Экскурсия на место 

будущей школы 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи .Художес-

твенная литература. Е. 

Саввинова. «10 кыӊкыйтан 

10 остуоруйа» 

Родная речь. Грамота  

Аһа5ас дор5ооннор түһүл-

гэлэрэ 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, 

помогать детям  различать литературные 

жанры (сказкой и рассказом) 

 

Аһа5ас дор5ооннору о5олорго билиһиннэ-

рии, аһа5ас дор5оону быһаарыы, аһа5ас 

дор5оон 3 арааһа: кылгас, уһун, дифтонг 

Конспект у музыкального руководителя 

Книга Евгении Савви-

новой «10 кыӊкыйтан 

10 остуоруйа» 

 

Аһа5ас дор5ооннор 

таблицалара 

Знакомство с 

книгой Е. И. Сав-

виновой – нашей 

землячкой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

ФЭМП. Величина. Опыт: 

«Измерение сыпучих ве-

ществ» 

 

 

Грамота.   Тыл туһунан 

өйдөбүл 

 Физическая культура 

 

 

Закреплять умение детей измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры, 

развивать представление о том, что результат 

измерения зависит от величины условной 

меры 

О5олорго тыл туһунан бастакы өйдөбүлү 

биэрии 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

 

Несколько чашек, ста-

канов, ложек, пакет, 

мешочек, банка, сахар и 

крупа 

 

Мээчик 

 

Пятница  1 

 

 

 

 

 

 

2 

Развитие речи.  

Работа по картине И. 

Левитана «Золотая осень» 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

Познакомить детей с картиной И. Левитана 

«Золотая осень», закрепить характерные 

признаки осени, развивать устную речь, 

умение наблюдать, делать выводы, 

воспитывать эстетическое восприятие 

окружающей действительности и 

произведений живописи 

Конспект у физкультурного руководителя 

Картина И. Левитана 

«Золотая осень» 

Экскурсия  в осен-

ний лес 



 

 

                                 Сентябрь. 2  неделя  

                                 Тема «Праздник знаний»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП. Опыт: 

Измерение объема жидких 

веществ с помощью услов-

ной меры 

 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество ( лепка, поделка, 

конструирование)  

Конструирование из строи-

тельного материала «По 

дороге в школу» 

 

Закреплять умение детей измерять объем 

жидких веществ с помощью условной меры, 

развивать представление о том, что результат 

измерения зависит от величины условной 

меры 

Конспект у музыкального руководителя 

Формировать интерес к разнообразным 

зданиям, развивать умение видеть 

конструкцию объекта, анализировать ее 

основные части, закреплять навыки 

коллективной работы 

Несколько чашек, ста-

канов, ложек, банка, 

вода и компот 

 

 

 

Картинки с изображе-

нием здания школы и 

других зданий, конс-

труктор 

 

 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык. 

Виртуальная экскурсия в 

школу 

 

 

 

Познание. Ознакомление с 

окружающим миром.  

 «Листопад, листопад…» 

 

 

Физическая культура 

ХПТ ( рисование, аппли-

кация).  Рисование «Дары 

осени »(после обеда) 

 

Продолжать совершенствовать монологичес-

кую и диалогическую формы речи, умение 

вести диалог со сверстниками и воспи-

тателем; умение составлять рассказ о 

содержании картины  

 

Закреплять знания детей о деревьях; учить 

определять дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на ощупь; 

систематизировать и углублять знания детей 

о сезонных изменениях в природе 

Конспект у физкультурного руководителя 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры, развивать 

фантазию, творческое воображение, чувство 

цвета, композиции 

Сюжетная картинки с 

изображением класса, 

школьного коридора, 

библиотеки, первоклас-

сников в учебном каби-

нете 

Картинки с изображе-

нием листопада, лис-

тьев деревьев и кус-

тарников 

 

 

Бумага, карандаши 

цветные, фломастеры 

 



 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи.    Художес-

твенная литература. Чтение  

и обсуждение стихотворе-

ния А. Барто «В школу» 

 Грамота. Тыл туһунан 

өйдөбүл 

 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, попол-

нять литературный багаж стихотворениями;  

обращать внимание детей на выразительные 

средства 

О5олорго тыл туһунан  өйдөбүлү чиӊэтии. 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр. 

 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Картинки с изображе-

нием школы и школь-

ников 

 

Аквариум (хартыыната 

эбэтэр кыракый аква-

риум иһитэ) 

 

 

Четверг 1 

 

 

2 

 

 

 

3 

ФЭМП.  Дидактическая 

игра «Больше, меньше, 

равно» 

 

Грамота.  Икки дор5оон 

ситимэ. Тэтэрээти кытта 

билсиһии  

Физическая культура 

 

Закреплять представление о равенстве и 

неравенстве, учить правильно употреблять 

понятия «больше», «меньше», «равно». 

 Икки дор5оон ситимин кэтээн көрүү, 

дор5оону сөпкө саӊарарга эрчиллии, 

тэтэрээти кытта билсиһии, харандааһы сөпкө 

тутарга үөрэтии 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Карточки, геометричес-

кий материал, предме-

ты для счета 

Ыт о5отун ойуута 

эбэтэр оонньуур), тэтэ-

рээт, харандаас 

 

 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

 

2 

Развитие речи 

 Отгадывание загадок на 

тему «Школьные принад-

лежности» 

 

 

Физическая культура 

 

Продолжать знакомить с различными видами 

школьных принадлежностей 

 

 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Картинки с изображе-

нием  школьных при-

надежностей (доска, 

портфель,  линейка, 

глобус, тетрадь, алфа-

вит и т.д.) 

 



 

 

 

 

                                 Сентябрь. 3 неделя  

                                 Тема «Осень золотая»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП 

Ориентировка во времени и 

пространстве. Какие време-

на года ты знаешь? Сколько 

месяцев в году? 

Музыка 

ХПТ (лепка,  поделка конс-

труирование) 

«Зонтик» из подручных 

материалов 

Дать детям представление о количестве и 

последовательности месяцев, времен года, 

учить располагать предметы в указанном 

направлении (слева, справа, левее, правее) 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Закреплять умение складывать бумагу в 

разных направлениях, формировать умение 

использовать образец 

Картинки с изобра-

жением каждого месяца 

и каждого времени 

года, магнитная доска 

 

 

Бумага, трубочки от 

сока, пластилин (клей) 

 

 

 

 

Вторник 1 

 

 

2 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык. 

Театрализованная игра 

«Колобок» 

 Познание. Ознакомление с  

миром природы. «Вкусные 

дары щедрой осени» 

Физическая культура 

ХПТ ( рисование, апплика-

ция).  Аппликация «Овощи 

на тарелке»  

(после обеда) 

 

Развивать самостоятельность в организации 

театрализованных игр, развивать связную 

речь и творческую самостоятельность 

Продолжать знакомить с различными видами 

овощей, фруктов и ягод 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Повторить названия овощей и фруктов. 

Сочетать элементы композиции по цвету, 

размеру, форме. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображение. 

 

 

Книга сказок, куклы 

бибабо 

 

Картинки с изображе-

нием овощей и фруктов 

 

 

Муляжи овощей на 

подносе, макет тарелки 

на прямоугольной ос-

нове, цветные заготов-

ки квадратной и прямо-

угольной формы нож-

ницы, клей, салфетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Наш ого-

род» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение 

и пересказ произведения 

К.Д. Ушинского «Четыре 

желания»  

Грамота.  Кукла Маша 

ыалдьыттыыр 

 

 

Музыка 

 

 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, 

развивать умение содержательно пересказы-

вать литературные тексты, отрабатывать 

интонационную выразительность речи 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр, 

о5о бэйэтин туһунан кылгастык толору этии 

оӊорон кэпсиирин ситиһии (аатын, сааһын, 

ийэтин-а5атын аатын, ханна олорорун) 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Иллюстрации к произ-

ведению, хрестоматия 

 

 

Кукла Маша 

 

Четверг  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

ФЭМП. Сколько и какие 

дни в неделе 

Стихотворение «Сладкоеж-

ка» 

Грамота. Хартыынанан үлэ 

« Биһиги дьыссааппыт» 

 

Физическая культура 

 

Дать детям элементарные представления о 

последовательности дней недели  

 

 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр, 

о5о хартыынаны көрөн  кэпсиир дьо5урун 

сайыннарыы 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Сюжетные картинки с 

днями недели 

 

 

Дьыссаат туһунан 

ойуулар 

 

Пятница  1 

 

 

2 

Развитие речи.  Мир звуков. 

Всегда ли человек умел 

говорить? 

Физическая культура 

 

Продолжать совершенствовать монологичес-

кую и диалогическую формы речи, умение 

вести диалог 

Конспект у физкультурного руководителя 

Звуки природы и 

любых инструменталь-

ных произведений 

 

 



 

 

                                 Сентябрь. 4 неделя  

                                 Тема «Осень золотая»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

2 

3 

Познание. ФЭМП. 

Количество и счет. 

Группирование фигур на 

плоскости 

 Музыка 

ХПТ (лепка,  поделка конс-

труирование). Изготовление 

вертушек для наблюдения 

за ветром 

 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10, закреплять 

умение группировать предметы по цвету, 

форме, размерам 

Конспект у музыкального руководителя 

Закреплять умение складывать бумагу в 

разных направлениях, формировать умение 

использовать образец, в процессе работы 

развивать фантазию, воображение, 

закреплять умение аккуратно и экономно 

использовать материалы 

Треугольники, прямо-

угольники, квадраты 

разного размера и цвета 

 

 

Бумага, трубочки от 

сока, кнопка 

 

 

 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык. 

Детский сад. 

 

 

 

Познание. Ознакомление с  

миром природы. «Природа 

и человек» 

 

 

Физическая культура 

ХПТ ( рисование, апплика-

ция) Рисование «Золотая 

осень»   

(после обеда) 

 

Учить правильно согласовывать прилагатель-

ные с существительными в роде, числе и 

падеже; обогащать словарный запас новыми 

словами 

 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе, воспитывать бережное 

отношение к природе, подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей 

среды 

Конспект у физкультурного руководителя 

Совершенствовать умение изображать пред-

меты по памяти и с натуры, продолжать 

развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность, развивать представ-

ление о разнообразии цветов и оттенков 

 

Картинки сюжетные на 

тему «Детсад» 

 

 

 

Картинки с изображе-

нием живой и неживой 

природы 

 

 

 

Бумага, гуашь (аква-

рель), кисти, вода, сал-

фетка 

Репродукции картин И. 

Левитана «Золотая 

осень», Е. Кульчицкой 

«Парк осенью» 

 

Экскурсия по на-

шему детскому са-

ду (кухня, прачеч-

ная, зал муз. и 

физкультурный, 

кабинет логопеда) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. 

Знакомство с отрывком 

поэмы А.С. Пушкина «Уж 

небо осенью дышало…» 

Грамота. Икки дор5оон 

ситимин кэтээн көрүү 

 

Музыка 

 

 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, попол-

нять литературный багаж стихотворениями, 

побуждать детей интересоваться смыслом 

слов 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр, 

Икки дор5оон ситимин салгыы кэтээн көрүү, 

тэтэрээккэ үлэ  

Конспект у музыкального руководителя 

 

Иллюстрации на тему 

«Осенняя природа» 

 

 

Тэтэрээт, харандаас 

 

Четверг  1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

ФЭМП.  Объемные 

геометрические фигуры: 

шар, куб, цилиндр 

Грамота.  Оонньуулар, 

хоһооннор 

«Ба5а», «Сулуон», «Ат», 

«Хормуоска» 

 

Физическая культура 

 

Закреплять умение анализировать форму 

предметов и их частей 

 

Уос, тыл быччыӊнарын уонна истэр, тыынар 

уорганнар үлэлэрин сайыннарар  эрчиллии-

лэри, оонньуулары толорторуу   

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Шары, кубы, цилиндры 

разных размеров 

 

Хоһооннор тиэкистэрэ, 

буукубалар   

 

Пятница  1 

 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Тема 

«Осень» 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

Развивать связную речь. Расширять 

словарный запас по теме «Осень», название 

признаков предметов, активизация словаря. 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе, уточнить приметы 

осени. 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

конверты с картинками, 

куб с изображениями, 

листья с различных 

деревьев. 

Экскурсия  в осен-

ний лес 



 

                                 Октябрь. 1 неделя  

                                 Тема « Дом, в котором я живу»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП 

Цифра 6. Состав числа 6. 

Деление круга на 2-4 и 8 

равных частей.  

Игра «Веселый архитектор» 

 

 

Музыка 

ХПТ (лепка,  поделка конс-

труирование) 

Конструирование из 

деталей конструктора. «Дом 

моей мечты» 

Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги); закреплять умение 

воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению.  

 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Формировать интерес к разнообразным 

сооружениям; развивать умение видеть 

конструкцию объекта 

Наборы картонных фи-

гурок различных гео-

метрических форм. 

Листы для составления 

макетов; иллюстрации 

различных архитектур-

ных зданий 

 

Конструкторы, иллюс-

трации с различными 

видами жилых домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лего - комната 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык.  

Осень. Фрукты и овощи 

 

 

 

 

Познание.  Ознакомление с 

окружающим миром. 

Беседа «Профессии моей 

семьи» 

Игра «Кто чем работает?» 

Физическая культура 

ХПТ ( рисование, апплика-

ция).  Аппликация «Кем я 

хочу быть»  

(после обеда) 

 

Обобщить и расширить имеющиеся знания. 

Обогащать словарный запас. Совершенство-

вать умения образовывать существительные с 

прилагательными, закреплять навык упо-

требления предлогов, глагольной лексики, 

продолжать учить отгадывать загадки 

Продолжать ориентировать детей в сферах 

человеческой деятельности, их значимости 

для жизни ребенка и его семьи 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Совершенствовать умение создавать 

предметные и сюжетные изображения по 

представлению; поощрять применение 

разных приемов вырезания и наклеивания 

 

Иллюстрации на тему 

«Осень», «Фрукты и 

овощи» 

 

 

Набор карточек с ил-

люстрациями ( предста-

вители разных профес-

сий, их атрибуты) 

 

Цветная бумага, 

ножни-цы, клей, 

шаблоны необходимых 

фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение 

и пересказ произведения 

Сказка Ф. Зальтена «Бемби» 

 

Грамота. Этии туһунан 

бастакы өйдөбүл.  

Д/о «Тылы мимикэнэн 

көрдөр» 

 Музыка 

 

 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, по-

полнять литературный багаж сказками; 

воспи-тывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр, 

о5олорго этии туһунан бастакы өйдөбүлү 

биэрии 

 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Иллюстрации к сказке 

Ф. Зальтена 

 

 

Араас мимикэни көрдө-

рөр карточкалар 

 

Четверг  1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

ФЭМП. Цифра 7. Состав 

чисел 7 и 8. Приемы деле-

ния квадрата на части. 

Закрепление представления 

о треугольниках 

Грамота. Бэриллибит тыл-

лары туттан этии толкуй-

дааһын 

Физическая культура 

 

Формировать умение раскладывать число на 

два меньших, закреплять умение делить 

предмет на 2-8 равных частей, закреплять 

умение анализировать форму предмета 

 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр, 

о5олорго этии туһунан өйдөбүлү салгыы 

чиӊэтии 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Дидактические пособия 

(состав чисел, фигуры 

квадрата и треугольни-

ка) 

 

Хартыыӊкалар  

 

Пятница  1 

 

 

 

2 

Развитие речи. Составление 

предложений и рассказа по 

картинкам 

 

Физическая культура 

 

Развивать умение составлять предложения по 

картинкам, рассказ по набору картинок с 

развивающимся сюжетом 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Картинки с изображе-

нием предметов для 

составления простых 

предложений и 

рассказа 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Октябрь. 2 неделя  

                                 Тема « Мой город»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП 

Цифра 8 Состав чисел 7и 8 

Дни недели. Движение в 

соответствии с условиями, 

обозначениями или схема-

ми. 

Музыка 

ХПТ  (лепка,  поделка конс-

труирование) 

Конструирование « Пост-

роим город» 

Продолжать учить составлять числа из 

единиц, познакомить с цифрой 8, закреплять 

последовательное название дней недели; 

учить ориентироваться на ограниченно 

территории (лист бумаги) 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Формировать интерес к разнообразным 

сооружениям; развивать умение видеть 

конструкцию объекта 

Листы бумаги, образец 

карты местности, 

каран-даши, линейки 

 

 

 

 

Конструкторы, иллюс-

трации с различными 

видами улиц города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лего - комната 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык.  

Мой город 

 

 

 

 

 

Познание.  Ознакомление с 

окружающим миром.  Город 

Якутск – столица нашей 

Республики 

 

Физическая культура 

ХПТ (рисование, апплика-

ция).   Рисование. Город 

моей мечты 

(после обеда) 

 

Уточнить представления детей о родном 

городе, познакомить их с некоторыми 

достопримечательностями, вызвать у детей 

восхищение красотой родного города, 

развивать мышление, речь, воспитывать 

любовь к родному городу, желание сохранить 

чистоту, порядок в своем городе 

Продолжать ориентировать детей в сферах 

человеческой деятельности, их значимости 

для жизни ребенка и его семьи, познакомить 

детей с городом Якутск и его достопримеча-

тельностями 

Конспект у физкультурного руководителя 

Совершенствовать умение изображать пред-

меты по памяти и с натуры, развивать 

точность движений рук под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность 

 

Фотографии, , иллюст-

рации города Нюрба 

 

 

 

 

 

Фотографии, иллюст-

рации города  Якутск 

 

 

 

Изображение контура 

дома, бумага, кисти, 

краски, банка воды, 

салфетки 

Мой город - Нюрба  

 

 

 

 

 

 

Якутск – столица 

нашей Республики 



 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение 

стихотворений о городах 

Нюрба и Якутск 

 

Грамота.  Аһа5ас, бүтэй 

дор5оон ситимин арааран 

истии 

 Музыка 

 

 

Продолжать развивать интерес к ХЛ,  

познакомить с творчеством якутских поэтов, 

воспитывать любовь к родному краю 

 

Тыл, уос быччыӊнарын сайыннарар 

оонньуулар ,   аһа5ас, бүтэй дор5оон ситимин 

арааран истэ үөрэнии 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Иллюстрации, фотогра-

фии на тему « Мой 

город»  

 

Ойуулар, фишка 

 

 Якутская поэзия 

Четверг  1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

ФЭМП.  Цифра 9. Состав 

числа 9. Совершенствова-

ние умения называть числа 

в прямом и обратном 

порядке 

Грамота.   Бэриллибит тыл-

лары туттан этии толкуй-

дааһын 

Физическая культура 

 

Познакомить с составом числа 9, 

познакомить с цифрой 9, совершенствовать 

умения называть числа в прямом и обратном 

порядке 

 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр, 

о5олорго этии туһунан өйдөбүлү салгыы 

чиӊэтии    

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Дидактические пособия 

(состав чисел), цифры 

 

 

 

Хартыыӊкалар , тэтэ-

рээт, харандаас 

 

Пятница  1 

 

 

 

 

2 

 

Развитие речи. Составление 

предложений и рассказа по 

фотографиям на тему «Мой 

город» 

 

Физическая культура 

 

Развивать умение составлять предложения по 

картинкам, рассказ по набору картинок   

 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Фотографии, иллюстра-

ции с видами  родного 

города для составления 

простых предложений 

и рассказа 

 

Иллюстрации, фо-

тографии на тему 

«Мой город – 

Нюрба» 

 

 



 

 

                                 Октябрь. 3 неделя  

                                 Тема «Земля – наш общий дом »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП 

Состав числа 9. Пред-

ставление о весе предмета и 

сравнение их путем взвеши-

вания на ладонях. Разде-

ление геометрических фи-

гур по цвету и форме 

Музыка 

ХПТ  (лепка,  поделка конс-

труирование) 

Лепка «Животные» 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10, закреплять 

умение сравнивать вес предметов, группи-

ровать фигуры по форме и цвету 

 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Учить лепить животных, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание, вдавливание и оттягивание 

краев); уточнять представления детей о 

жителях леса и нашего двора, развивать 

мелкую моторику 

Наборы фигурок раз-

личных геометрических 

форм, фрукты и овощи 

 

 

 

 

 

Картинки животных, 

пластилин, стеки, доски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с мыльными 

пузырями 

 

 

 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык.   

Путешествие в необычную 

страну 

 

 

Познание.  Ознакомление с 

окружающим миром.  Наша 

планета на карте и глобусе 

 

Физическая культура 

ХПТ ( рисование, апплика-

ция).    Аппликация «Звезды 

и кометы» 

 

Совершенствовать умение классифицировать, 

подбирать антонимы, образовывать умень-

шительно-ласкательные формы существи-

тельных, обогащать словарный запас, 

развивать логическое мышление у детей 

Познакомить с элементами эволюции Земли, 

местом человека в природном и социальном 

мире; закреплять причинно-следственные 

связи между природными явлениями 

Конспект у физкультурного руководителя 

Совершенствовать умение создавать пред-

метные и сюжетные изображения по 

представлению; развивать чувство 

композиции; поощрять проявления 

творчества 

 

Мольберт, проектор 

 

 

 

 

Карта Земли, глобус, 

энциклопедия 

 

 

 

Цветная бумага. нож-

ницы, клей, шаблоны 

необходимых фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Рассказ 

М. Зощенко «Великие путе-

шественники» 

 

Грамота.  Дор5оон туһунан 

өйдөбүл. 

 

 

Музыка 

 

Продолжать развивать интерес к ХЛ,  

воспитывать читателя, развивать чувство 

юмора 

 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр,    

О5олорго дор5оон  туһунан өйдөбүлү биэрии, 

дор5оону арааран  истэргэ эрчийии   

 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Иллюстрации к тексту 

произведения 

 

 

Тыас таһаарар предмет-

тэр: дудочка, кумаа5ы, 

бакыат, өтүйэ, ыста-

каан)  

 

Четверг  1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

ФЭМП.  Познакомить с 

составом числа 10 из еди-

ниц, с цифрой 0. Временные 

отношения 

 

 

 

Грамота. Этии туһунан 

өйдөбүл.Икки дор5оон 

ситимэ. Таабырыннар   

 

Физическая культура 

 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10; закреплять 

умение пользоваться в речи словами-

понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. Закреплять умение называть 

последующее и предыдущее число к 

названному 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр,  

О5олорго этии   туһунан өйдөбүлү чиӊэтии, 

икки дор5оон ситимин өйдөөн истэргэ 

үөрэтии. Тэтэрээккэ «ураһа» ойууну оһоруу 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Дидактические пособия 

(состав чисел), цифры 

 

 

 

 

 

Хартыынкалар , тэтэ-

рээт, харандаас 

 

 

Пятница  1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Развитие речи. Наше село  

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Закрепить знания о родном селе, знать его 

название, название улиц, какая река 

протекает, способствовать развитию грам-

матического строя речи, обогащать словар-

ный запас, расширять кругозор, прививать 

любовь к малой Родине, вызвать уважение к 

людям, живущим в селе 

Конспект у физкультурного руководителя 

Фотографии, иллюстра-

ции с видами  родного 

села для составления 

простых предложений 

и рассказа 

 

Иллюстрации, фо-

тографии на тему 

«Мое село - 

Кюндяде 

 



 

 

                                 Октябрь. 4 неделя  

                                 Тема « Праздники нашей страны »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП. Состав 

числа 10. Навыки счета в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10. Представ-

ление о многоугольнике. 

Ориентировка в простран-

стве 

 Музыка 

ХПТ  (лепка,  поделка конс-

труирование). 

Конструирование «Сцена» 

Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц, познакомить с записью числа 10, 

закреплять умение ориентироваться на 

ограниченной территории с помощью 

условных обозначений 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Формировать интерес к разнообразным 

сооружениям. Развивать умение видеть 

конструкцию объекта 

Наглядные пособия, 

бумага, таблица с 

условными обозначе-

ниями 

 

 

 

Конструкторы, иллюс-

трации с различными 

видами улиц города, 

макеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лего-комната 

Вторник 1 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

Познание. Русский язык.     

Заучивание стихотворения 

«Тише, мыши» по мнемо-

технике 

Познание.    Окружающий 

мир и наша безопасность. 

Водные ресурсы родного 

края. 

 

 

Физическая культура 

 

ХПТ ( рисование, апплика-

ция). Рисование «Празд-

ничный город» 

 

Познакомить детей с мнемотехникой, разви-

вать словесную память у детей   посредством 

использования мнемотехники. 

 

Познакомить детей с водными объектами 

родного края; дать представление о природе 

края (наличие рек, озер, болот, прудов); 

обогащать словарный запас; воспитывать 

интерес к Родине, чувство гордости за родной 

город 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры. Передавать 

детали праздничного оформления4 развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

композиции и цвета 

Живая мнемотехника 

 

 

 

Иллюстрации с изобра-

жением водных объек-

тов родного края 

 

 

 

 

 

Изображение контура 

дома, бумага, кисти, 

краски, вода, салфетки 

 

 

Инстаграм, ватсап 

 

 

 

 

 Наша река - 

Вилюй 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ.  Чтение 

стихотворения Д. Хармса  

«Очень-очень вкусный 

пирог» 

Грамота. АҺа5ас уонна 

бүтэй дор5оон. Фишканан 

үлэ 

Музыка 

 

Продолжать развивать интерес к художес-

твенному слову, развивать у детей чувство 

юмора 

 

О5олору аҺа5ас уонна бүтэй дор5оон 

ситимин арааран истэргэ,  аҺа5ас уонна бүтэй 

дор5оон бэлиэлэрин фишканан бэлиэтииргэ  

үөрэтии 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Сборник  детских про-

изведениий   

 

 

АҺа5ас уонна бүтэй 

дор5оон таблицата, 

фишка 

 

Четверг  1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

ФЭМП. Состав числа 3 из 

двух меньших. Многоуголь-

ники, их стороны, углы, 

вершины. Названия времен 

года и месяцев осени 

 

Грамота. Үс дор5оонтон 

турар тыллар. Эрчиллии 

«Тыл дор5оонун быҺаар» 

 

Физическая культура 

 

Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на 2 меньших 

числа; закреплять знание цифр от 0 до9; 

уточнять представления о многоугольнике, 

учить находить стороны, углы, вершины; 

закреплять знания времен года и месяцев 

Үс дор5оонтон турар тыллары ырытарга 

уонна фишканан бэлиэтииргэ эрчийии. Тылга  

бастакы дор5оонун таба быҺаарарга үөрэтии, 

толкуйдуур дьо5уру сайыннарыы 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Дидактические посо-

бия, набор карточек-

иллюстраций предме-

тов (фруктов, овощей), 

геометрические фигуры 

 

Ат ойуута,, дор5оон 

илиниэйкэтэ, ойуулаах 

карточкалар, фишка 

 

Пятница  1 

 

 

 

 

2 

 

Развитие речи. 

Составление предложений и 

рассказа по фотографиям и 

иллюстрациям на тему 

«Мои любимые праздники» 

Физическая культура 

 

Развивать умение составлять предложения по 

картинкам, рассказ по набору картинок 

 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Иллюстрации с изобра-

жением различных 

праздников 

 

Наш национальный 

праздник встречи 

лета - ЫҺыах 

 



                                 Ноябрь. 1 неделя  

                                 Тема « Моя Родина - Россия »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП. Счет от 

1до10. «Веселая арифме-

тика» 

(приложение 3). 

 

 

Музыка 

ХПТ  (лепка,  поделка конс-

труирование)  Конструиро-

вание из элементов «Лего»- 

рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

достопримечательностей 

городов России 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10, закреплять 

умение называтьчисла в прямом и обратном 

порядке; формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям, поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной 

деятельности; развивать умение сооружать 

различные конструкции; определять, какие 

детали больше всего подходят для постройки 

Карточки с цифрами и 

изображением предме-

тов по их количеству на 

них 

 

 

 

Сюжетные картинки  с 

изображением досто-

примечательностей 

городов России, конст-

руктор «Лего» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык. 

Моя деревня - Кюндяде    

 

 

 

 

Познание.  Ознакомление с 

окружающим миром.  

 Знакомство с произведе-

ниями искусства.  Рассмат-

ривание пейзажей русских и 

советских художников 

 

Физическая культура 

ХПТ ( рисование, апплика-

ция).   Обрывная  апплика-

ция   «Русские березки»  

 

Обогащать активный словарь; развивать 

монологическую и диалогическую речь. 

Учить составлять небольшие рассказы о 

своей деревне, называть достопримечатель-

ные места; воспитывать любовь к своей 

малой Родине 

Продолжать расширять и уточнять пред-

ставление детей о предметном мире; про-

должать формировать элементарные пред-

ставления через знакомство с 

произведениями искусства, расширять 

представления о родном крае; углублять и 

уточнять представление о Родине - России 

Конспект у физкультурного руководителя 

Развивать творчество; совершенствовать 

умение создавать предметные изображения с 

натуры и по представлению; продолжать 

развивать чувство цвета, композиции 

 

Фотографии  

 

 

 

 

 

Картины А.М. Васне-

цова «Родина», В. 

Серова «Заброшенный 

пруд», И. Левитана 

«Золотая осень», А. 

Платова «Сенокос» 

 

 

Цветная бумага: желтая 

(зеленая), белая, чер-

ная,   синий картон,     

картинки с изображе-

нием берез, клей 

Кюндяде – моя 

Родина 

 

 

 

 

Картина А. Чика-

чева «Желанная 

рыбалка» 



 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ.  Семен 

Данилов «Мин дойдум» 

хоҺоон 

 

Грамота.  Үс дор5оон сити-

мин арааран истии 

 

Музыка 

 

 

Продолжать развивать интерес к ХЛ,  

познакомить с творчеством якутских поэтов, 

воспитывать любовь к родному краю 

 

Тыл, уос быччыӊнарын сайыннарар 

оонньуулар ,үс  дор5оон ситимин арааран 

истэ үөрэнии 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Стихотворение С. 

Данилова, аудиозапись 

песни  

 

 

Ойуулар, фишка 

 

Семен Данилов 

«Мин дойдум» 

хоҺоон 

 

 

Четверг  1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

ФЭМП.   Дидактическая 

игра «Кто быстрее составит 

картинку» (составление 

пазлов из 10 составных 

частей) 

 

Грамота.    Кылгас уонна   

уһун аҺа5ас дор5оон 

өйдөбүлэ 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

Формировать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших 

большее; совершенствовать навыки количес-

твенного счета в пределах 10; развивать 

инициативу 

 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр, 

о5олорго; кылгас уонна уҺун аҺа5ас дор- 

5ооннору арааран истэргэ  үөрэтии, уҺун 

аҺа5ас дор5оонноох тылы ал5ас кылгаттахха 

тыл ис хоҺооно уларыйарын туҺунан 

билиҺиннэрии. Фишканан сатаан үлэлииргэ 

салгыы үөрэтии 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Сюжетные картинки по 

теме «Города России», 

разрезанные на 10 

частей или детские 

пазлы для каждой 

группы 

Кылгас уонна уҺун 

быалар, куобах, саҺыл 

ойуулара, оонньуурдар, 

фишка 

 

Пятница  1 

 

 

2 

 

Развитие речи. 

Составление предложений 

 

Физическая культура 

 

Упражнять в составлении предложений, 

побуждать детей интересоваться смыслом 

слов 

Конспект у физкультурного руководителя 

Сюжетные картинки 

 

 

 



 

                                 Ноябрь. 2 неделя  

                                 Тема «  Гимн, флаг, герб России и Якутии  »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП. Ориен-

тировка в пространстве.  

Дидактическая игра «Сле-

пой лабиринт» 

 

 

Музыка 

ХПТ  (лепка,  поделка конс-

труирование)   Лепка. Флаг 

Якутии  

 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10, учить 

ориентироваться на ограниченной терри-

тории; развивать способность к модели-

рованию пространственных отношений 

между объектами 

Конспект у музыкального руководителя 

Познакомить детей со символами Якутии.   

Учить использовать разные приемы лепки  

( скатывание, надавливание и размазывание); 

обрабатывать поверхность формы движения-

ми пальцев и стекой; развивать творчество 

Карточки с цифрами , 

коробка с сюрпризом 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки  на 

тему «Символы Яку-

тии», белый картон, 

пластилин, стека, сал-

фетка,   

 

 

 

 

 

 

 

Символы Якутии 

Вторник 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык.  

Моя большая семья 

 

 

Познание.  Ознакомление с 

окружающим миром.  

Глобус – модель Земли . 

Загадка «На ноге стоит 

одной,/ Крутит, вертит 

головой/ Нам показывает 

страны/ Реки, горы, океаны 

(Глобус) 

Физическая культура 

ХПТ.  Рисование  «Флаг 

России» 

 

Учить детей составлять предложения по теме, 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложении, развивать связную речь, 

память, слуховое восприятие 

Продолжать расширять и уточнять представ-

ление детей о предметном мире, через 

практическую деятельность познакомить с 

моделью земного шара - глобусом 

 

 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Развивать творчество; совершенствовать 

умение создавать предметные изображения с 

натуры и по представлению; продолжать 

развивать чувство цвета, композиции 

 

Фотографии, картинки 

по теме «Семья» 

 

 

Глобус 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка флага России, 

Альбомный лист, аква-

рель (цветные каран-

даши), кисть, вода, 

салфетка 

 

» 



 

Среда  1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение 

и обсуждение стихотво-

рений о флаге России:  

В. Степанов «Флаг России», 

А. Александров «Что за ра-

дуга в небе…»,  

М. Бебина « Российский 

флаг» 

Грамота.  Кылгас уонна  

уһун аҺа5ас дор5оон өйдө-

бүллэрин чиҥэтии ( куукула 

Туйаара күүлэйдии кэлэр) 

Музыка 

 

 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России, углублять и уточнять представление 

о Родине – России; пополнять литературный 

багаж стихотворениями 

 

 

 

 

Тыл, уос быччыӊнарын сайыннарар оонньуу-

лар ,  кылгас уонна  аҺа5ас дор5ооннору 

арааран истэргэ салгыы эрчийии 

 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Иллюстрации, фотогра-

фии на тему « Символы 

России»  

 

 

 

 

 

Куукула ,ойуулар, 

фишка 

 

 

Четверг  1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

ФЭМП. Решение задач 

 

 

 

 

 

Грамота.  Үс дор5оон сити-

мин арааран истии 

 

Физическая культура 

 

Совершенствовать навыки количественного 

счета в пределах 10, учить составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение. При решении задач пользоваться 

знаками действия («плюс», «минус». 

«равно») 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр, 

о5олорго  үс  дор5оон ситимин арааран 

истэргэ үөрэтии 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Магнитная или интер-

активная доска, цифры 

и знаки действия на 

магнитах, счетный 

материал 

 

Хартыыӊкалар, , дор-  

5оон линейката, тэтэ-

рээт, харандаас, фишка 

 

Пятница  1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Развитие речи. 

Инсценировка русской 

народной сказки  « Заяц-

хваста»   

 

 

 

 

Физическая культура 

 

Познакомить детей с устным народным твор-

чеством, основными свойствами русских ска-

зок; развивать интерес  к русской литературе, 

фольклору и другим видам сказок; способ-

ствовать к участию детей в социальной 

жизни, взаимодействию друг с другом в 

процессе подготовки постановки; развивать 

память и воображение, актерские навыки  

Конспект у физкультурного руководителя 

Атрибуты для инсце-

нировки 

 

 

 



 

                                 Ноябрь. 3 неделя  

                                 Тема « Москва – столица России »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП 

Знакомство с весами. Срав-

нение предметов по весу. 

 

 

Музыка 

ХПТ  

Поделка «Ракета» (оригами) 

Дать представление о весе предметов и 

способах его измерения; закреплять умение 

сравнивать вес предметов (тяжелее, легче) 

путем взвешивания их на ладонях; 

познакомить с весами. 

Конспект у музыкального руководителя 

Закреплять умение складывать бумагу в раз-

ных направлениях формировать умение ис-

пользовать образец, развивать творческое 

воображение, фантазию  

Весы (аптечные, элект-

ронные, кухонные), 

различные предметы для 

взвешивания 

 

 

Бумага цветная 2хсто-

ронняя, ножницы, тру-

бочка для сока 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык. Мои 

друзья всегда со мной 

 

 

 

 

 

 

 

Познание.  Ознакомление с 

окружающим миром. 

Виртуальное знакомство с 

Государственным истори-

ческим музеем. 

Физическая культура 

ХПТ. Аппликация с элемен-

тами рисования « Собор» 

 

Совершенствовать умения высказываться и 

слушать высказывания собеседника.Раз-

вивать социальные навыки: договариваться, 

учитывать мнение собеседника.Актуализи-

ровать имеющийся опыт общения у ребенка, 

формировать знания и умения в области 

бесконфликтного общения. Воспитывать 

доброе, уважительное отношение к людям, 

желание помогать. 

Продолжать знакомство с музеями, 

расширять представление о Москве – главном 

городе, столице России 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Знакомство с русскими храмами. Совершен-

ствовать навыки вырезания по шаблону, 

навыки приклеивания, умение работать 

аккуратно. Развивать мелкую моторику, 

воспитывать интерес к истории родной 

страны  

 

Сюжетные картинки по 

теме «Мои друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

Видеопрезентация или 

фотовыставка о Госу-

дарственном истори-

ческом музее 

 

 

Картинка храмов, собо-

ров. Альбомный лист, 

бумага золотистого или 

желтого цвета, ножни-

цы, акварель (цветные 

карандаши), кисть, во-

да, салфетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Среда  1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ.  Иван 

Мигалкин «Куоска уонна 

кутуйах» остуоруйа 

 

 

Грамота. Икки-үс дор5оон-

ноох тыллары көмөтө суох 

ырытыы.  

Музыка 

 

 

Продолжать развивать интерес к ХЛ,  

познакомить с творчеством якутских писа-

телей, поэтов, воспитывать читателя, способ-

ного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги. 

Тыл, уос быччыӊнарын сайыннарар 

оонньуулар ,   о5олору  икки-үс дор5оонноох 

тыллары көмөтө суох ырытарга салгыы 

үөрэтии 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Иллюстрации к сказке   

«Куоска уонна Куту-

йах» 

 

 

Ойуулар, дор5оон ли-

нейката, фишка 

 

Иван Мигалкин 

«Куоска уонна 

кутуйах» остуоруйа 

 

Четверг  1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

ФЭМП. Дидактическая игра 

«Задачки Мальвины» (см. 

Приложение 3) 

 

 

 

 

 

Грамота. АҺа5ас дор5оон-

нор араастара. Дьуптуону 

кытта билиҺиннэрии 

 

Физическая культура 

 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета, учить на наглядной 

основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание, развивать общее представление о 

множестве. 

 

 

 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр,  

о5олорго   аҺа5ас дор5ооннор араастарын, 

дьуптуону кытта билиҺиннэрии, дьуптуон 

бэлиэтин көрдөрүү 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Магнитная доска,  

кукла Мальвина, 

счетный ма-териал ( 

кружки или вы-

резанные из картона яб-

локи (10 шт.) для соста-

вления задач, индиви-

дуальные листы в клет-

ку, карандаши. 

Хартыыӊкалар , тэтэ-

рээт, фишка, харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам к сказке И. 

Мигалкина «Куоска уонна 

кутуйах» 

Физическая культура 

Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении, пополнять словарный 

запас 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Иллюстрации к сказке   

«Куоска уонна Куту-

йах» 

 

 



 

                              Ноябрь, 4-я неделя  

                                 Тема «  Байанай  ыйа »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП 

Дидактическая игра «Много-

угольники» 

 

 

 

 

 

Музыка 

ХПТ   «Медвежонок»  из 

бумаги (картона) 

 

Формировать первоначальные измеритель-

ные умения; совершенствовать навыки коли-

чественного счета в пределах 10; уточнять 

знания известных геометрических фигур; 

дать представление о многоугольнике ( на 

примере треугольника, четырехугольника); 

закреплять умение моделировать геометри-

ческие фигуры 

Конспект у музыкального руководителя 

Формировать умение использовать образец, 

развивать творческое воображение, 

фантазию, закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы 

Магнитная доска, 10 

треугольников, 10 четы-

рехугольников разного 

размера и цвета, выре-

занные из картона, лис-

точки в клетку, каран-

даши  

 

 

цветная бумага  или кар-

тон коричневого цвета, 

белая бумага,   ножницы, 

клей, салфетка 

 

Сэтинньи ый – 

Байанай ыйа 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Познание. Русский язык. Моя 

любимая игрушка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание.  Тулалыыр эйгэни 

билиҺиннэрии  

Байанайга ыалдьыттааҺын 

 

 

 

 

Продолжать формировать умение детей 

составлять рассказ-описание об игрушке, 

активизировать словарь по теме "Игрушки", 

углубленное изучение синонимов, форми-

ровать грамматическую правильную речь, 

совершенствовать речевой слух, голосовой 

аппарат и умение четко произносить слова и 

фразы. Развивать у детей умение логически 

мыслить, рассуждать, развивать связную 

речь, обогащать и активизировать словарь. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

О5олор билиигэ-керуугэ дьулуурдарын, саха 

омук сиэригэр-туомугар ытыктабыллаах 

сыьыаннарын иитии, тулалыыр эйгэ5э 

интэриэстэрин тардыы; чуолкайдык санарар, 

хоьоон аа5ар, ыйытыыга хоруйдуур дьо5ур-

дарын салгыы сайыннарыы; кыьынны дьыл 

кэмин, сэтинньи - Байанай ыйын, ойуур 

Письмо в конверте, 

игрушки, картинки на 

тему «Мои игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

«Байанай», картинки с 

изображением живот-

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баай Байанай ыйа 

 



 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

Физическая культура 

ХПТ.  Аппликация. Зайка 

беленький (из ватных дисков) 

 

кыылларын туьунан билиилэрин кэнэтии; 

киьи санатын арааран истэргэ, ейдуургэ 

уерэтии. 

Конспект у физкультурного руководителя 

Закрепить знания о нетрадиционной технике   

аппликации из ватных дисков; развивать 

творческие способности детей, навыки 

безопасной работы с ножницами; 

воспитывать у детей интерес, бережное 

отношение к окружающей природе, желание 

помочь другим. 

 

 

 

 

Картон синего, фиоле-

тового, черного цвета, 

ватные диски, ножницы, 

клей ПВА, кисть, 

салфетка 

Среда 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ.  Николай 

Якутскай «Булчуттар» 

 

 

 

Грамота. Бэриллибит тыллары 

туттан этии оҥоруу 

 

 

Музыка 

Познакомить детей с творчеством якутского 

писателя Н. Якутского, учить  составлять 

короткий рассказ по мнемотаблице, 

развивать связную речь, обогатить 

словарный запас. 

Тыл, уос быччыӊнарын сайыннарар 

оонньуулар ,этии туҺунан өйдөбүлү салгыы 

чиҥэтии, бэриллибит тыллары туттан этии 
оҥорорго эрчиллии 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Николай Якутскай 

«Сэрэхтээх Сэмэли-

кээн» кинигэтэ, мнемо-

таблица 

 

Ойуулар,  

 

Николай Якутскай 

«Булчуттар» 

Четверг 1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

ФЭМП. Логические задачи 

для дошколят 

 

 

 

Грамота. Фишканан үлэ.  

 

 

Физическая культура 

 

Формировать элементарные математические 

представления; совершенствовать навыки 

порядкового и количественного счета, учить 

ориентироваться на ограниченной 

территории(лист бумаги) 

Тыл, уос быччыӊнарын сайыннарар оон-

ньуулар,   дор5ооннору фишканан бэлиэ-

тииргэ   эрчиллии 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Индивидуальные листы 

в клетку, цветные ка-

рандаши 

 

 

Ойуулар. фишка 

 

Пятница 1 

 

 

 

2 

 Тылы сайыннарыы. 

«Олоҥхо – саха норуотун 

баайа» бэсиэдэ.  

 

Физическая культура 

Олоҥхо туһунан билиһиннэрии; олоҥхону 

өйдүүллэригэр, ылыналларыгар олук ууруу; 

олоҥхо туһунан билиилэрин кэҥэтии. 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Олоҥхо тиэмэтигэр 

хартыыналар, олоҥхо 

толороллорун истии 

(аудиозапись) 

 



 

Декабрь. 1 -я неделя  

                                 Тема «Зимушка-зима»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП. 

Картина Незнайки 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

ХПТ.  

Рисование «Хомус» 

Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради), располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное распо-

ложение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее) 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Учить изображать хомус - национальный 

музыкальный инструмент народа Саха, 

придать форму хомуса, развивать интерес к 

изобразительному искусству 

Магнитная или интерактивная 

доска, лист бумаги с 

начерченным в середине 

кругом или квадратами по 

бокам, тетрадь, шаблоны 

предметов (квадрат (основа 

дома), треугольная крыша, 

окно для дома, солнышко, 

цветочки), Незнайка, бандероль 

 

Иллюстрация хомуса, лист 

бумаги, акварельные краски, 

кисти, вода, салфетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ноября – День 

Хомуса 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык.  

«Человек и его тело» 

Д/игра «Ухо-горло-нос» 

 

 

 

Познание. Предметное и 

социальное окружение. 

Род и родословие 

 

 

Физическая культура 

ХПТ. Аппликация 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

 

Учить составлять небольшой рассказ-

описание о своей внешности, формировать 

словарь и грамматический строй, усвоение 

притяжательных местоимений, закрепить 

навыки согласования прилагательных с 

существительными 

Закреплять представления о родственных 

отношениях; формировать элементарные 

представления о том, что такое род и 

родословие, воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи 

Конспект у физкультурного руководителя 

Закреплять умение вырезать из бумаги и 

наклеивать изображения знакомых предме-

тов, соизмерять их размер с величиной 

листа, воспитывать вкус, чувство ритма 

Иллюстрация человека, строе-

ние тела человека (картинка) 

 

 

 

 

Картинки и иллюстрации на 

тему «Семья» 

 

 

 

 

Бумага цветная, белая, 

ножницы, клей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. 

Составление рассказа о 

зиме по картинкам  

 

Грамота. Маарыннаһар тыл-

лары тэҥнээһин 

Музыка 

Формировать положительное отношение к 

словесному искусству. Совершенствовать 

речь как средство общения. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка 

Кылгас, уһун дор5ооннору бол5ойон истии, 

тэтэрээккэ  үлэ 

Конспект у музыкального руководителя 

Картинки с изображе-

нием зимы  

 

 

Ойуулар, фишка, тэтэ-

рээт, харандаас 

 

 

 

Четверг  1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

ФЭМП. Геометрические 

фигуры. Одинаковая форма. 

Цифры. Дид.игры «Объеди-

ни фигуры одинаковой фор-

мы», «Из каких цифр 

состоит рисунок?» 

Грамота. Тыл дор5оонун 

ырытар сатабыл 

 

Физическая культура 

 

Упражнять в объединении фигур одинаковой 

формы, правильном назывании геометри-

ческих фигур, нахождении и назывании цифр 

на рисунке, совершенствовать навыки 

количественного счета в пределах 10. 

 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр,  

о5олорго   тыл  дор5оонун ырытар сатабылы 

чиҥэтии 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Геометрические фигу-

ры, рисунки из цифр 

 

 

 

 

Хартыыӊкалар, мээчик 

фишка, хопто (2 уст.)  

 

Пятница 1 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. ХЛ «Волк и 

лиса» (обр. И. Соколова-

Микитова) 

 

 

Физическая культура 

Формировать интерес и потребность в 

чтении, пополнять литературный багаж 

сказками, воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

«Волк и лиса» (обр. И. 

Соколова-Микитова), 

иллюстрации к сказке 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Декабрь. 2 -я неделя  

                                 Тема «Зимушка-зима»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная 

часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП. 

Транспорт. Количество 

предметов. Веселый 

счет. Дид. игра «Найди 

спрятанную карточку с 

цифрой» 

Музыка 

ХПТ. Новогодняя 

открытка: конструиро-

вание елки из квадра-

тиков бумаги, снеговик    

Формировать умение называть 

последующее и предыдущее число для 

каждого числа в пределах 10; упражнять в 

установлении соответствия между 

количеством предметов и числом  

 

Конспект у музыкального руководителя 

Закреплять умение складывать бумагу по 

диагонали, умение вырезать и наклеивать 

изображения предметов, работать 

аккуратно, умение оценивать результат 

работы 

Картинки с изображением 

разных видов транспорта. 

Карточки с цифрами. Интер-

активная доска 

 

 

 

Цветная, белая бумага, ножни-

цы, клей, фломастер, салфетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский 

язык.  

«Зима» 

 

 

 

 

 

Познание. Целостная 

картина мира. Народные 

традиции и обычаи. 

Рождество и Святки. 

Традиции встречи Ново-

го года у разных наро-

дов 

Физическая культура 

ХПТ.  

Рисование «Варежки» 

(после обеда) 

Уточнить и расширить представления о 

зиме, ее приметах; активизировать словарь 

по теме, учить отвечать на вопросы, 

составлять предложения, подбирать слова-

признаки и слова-действия, учить образо-

вывать качественные прилагательные, 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Познакомить с праздниками, объяснить их 

происхождение и назначение, рассказать об 

обычае украшать елку, о традициях встречи 

Нового года у разных народов; воспитывать 

национальную гордость 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Развивать интерес к изобразительному 

искусству, умение изображать узоры   

Иллюстрация, сюжетные кар-

тинки на тему «Зима» 

 

 

 

 

 

 

Картинки и иллюстрации на 

тему «Семья» 

Иллюстрации с изображением 

украшенной елки, встречи 

Нового года у разных народов 

 

 

 

Бумага,   краски акварельные, 

кисти, нить шерстяная, вода, 

салфетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ 

Украинская народная сказка  

«Рукавичка» 

Грамота.   Тыл дор5оонун 

ырытар сатабыл (хатылаа-

ḣын) 

Музыка 

Развивать интерес к ХЛ, учить пересказывать 

текст, передавать при пересказе отдельные 

эпизоды в лицах  

Тыл, уос быччыӊнарын сайыннарар 

оонньуулар,  о5олорго   тыл  дор5оонун 

ырытар сатабылы чиҥэтии 

Конспект у музыкального руководителя 

Иллюстрации к сказке   

«Рукавичка» 

 

Ойуулар, фишка 

 

 

 

Четверг  1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

ФЭМП. Форма. Размер. 

Цвет. Геометрические фигу-

ры (круг, треугольник, квад-

рат, отрезок). Моделирова-

ние геометрических фигур. 

«Из каких фигур состоит 

снеговик7»  

Грамота. Тыл сүḣүө5үн 

туḣунан бастакы өйдөбүл.  

 

Физическая культура 

 

Закреплять умение распознавать фигуры 

независимо от их пространственного распо-

ложения, изображать их, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать , группировать по цвету, 

размеру, форме. 

 

Саӊарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр, 

о5олорго тыл  сүḣүө5үн   туḣунан бастакы    

өйдөбүлү биэрии 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Раздаточный материал 

(геометрические фигу-

ры), рисунок снеговика 

из геометрических фи-

гур 

 

 

Хартыыӊкалар, эḣэ 

Миисэ Мэхээлискэти-

нээн (кукла),фишка,  

 

Пятница 1 

 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Описатель-

ный рассказ по картине с 

изображением зимнего пей-

зажа. 

 

 

Физическая культура 

Формировать умение составлять описатель-

ный рассказ по картине, самостоятельно при-

думывать сюжет, использовать выразитель-

ные средства при описании природы, 

упражнять в придумывании предложений с 

заданным словом 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Репродукции зимних 

пейзажей 

 

 



 

                                  Декабрь. 3-я неделя  

                                 Тема «Елка-красавица детям очень нравится»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная 

часть 

Понедельн

ик 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП.   

Геометрические фигуры: тре-

угольник, круг. Цвет. Количес-

тво. Составление и решение 

простых арифметических задач 

на сравнение количества пред-

метов. Знаки “>”,”<”,”=”. 

Музыка 

ХПТ. История робототехники. 

Создание конструкции по 

рисунку, словесной инструкции, 

собственному замыслу. 

«Роботы»  

Совершенствовать навыки количест-

венного счета в пределах 10, учить сос-

тавлять и решать простые арифмети-ческие 

задачи на сравнение, правильно 

использовать знаки “>”,”<”,”=”. 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать умения сооружать различные 

конструкции: определять, какие детали 

больше всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать, 

развивать умение видеть конструкцию 

целиком и анализировать ее составные 

части 

Раздаточный материал: 

картинки с изображением 

групп предметов (чашки, 

бабочки, машинки, яблоки 

и т.д.); геометрические 

фигуры, карточки с 

изображением знаков “>”, 

”<”,”=”. 

 

 

 

Конструктор, детская 

энциклопедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык.  

«Домашние животные» 

Дидактическая игра на внимание 

«Кто пришел? Кто ушел?» 

 

 

Познание. Ознакомление с 

миром природы. Красная книга. 

Навыки культуры поведения в 

природе. 

 

Физическая культура 

ХПТ. Аппликация 

 «Елочная игрушка» 

 

Закрепить представление о домашних 

животных, уточнить и расширить словарь 

по теме «Домашние животные», развивать 

зрительное и слуховое внимание, логи-

ческое мышление, подражательность, 

воспитывать любовь к животным. 

Формировать предпосылки экологического 

сознания, навыки культурного поведения в 

природе, расширять представления о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными, о том, что в природе все 

взаимосвязано  

Конспект у физкультурного руководителя 

Совершенствовать умение создавать 

предметные изображения с натуры и по 

Картинки по теме 

«Домашние животные», 

игрушки животных 

 

 

 

Иллюстрации редких 

растений и животных, 

Красная книга, фотогра-

фии заповедников, парков 

 

 

 

 Цветная бумага, листы 

белой бумаги, карандаши, 

 

 

 

 

 

 

Красная книга 

Якутии 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлению, закреплять приемы 

вырезания и наклеивания бумаги, 

воспитывать вкус в подборе цветовой 

гаммы для составления изображения. 

 

клей, ножницы.    

Среда 1 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Русская 

сказка «Зимовье зверей» 

 

Грамота. Икки сүһүөхтээх 

тыллар 

 

 

Музыка 

Развивать интерес к ХЛ, учить 

пересказывать текст, передавать при 

пересказе отдельные эпизоды в лицах  

О5олорго сүһүөх туһунан өйдөбүлү 

чиҥэтии. Икки сүһүөхтээх тыллары сөпкө 

сүһүөхтүүргэ салгыы эрчийии 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Книга с иллюстрациями 

 

 

Куукула Маша, фишка, 

мээчик 

 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

ФЭМП. Количественное и 

порядковое значение числа в 

пределах 10. Называние чисел в 

прямом и обратном порядке. 

Геометрические фигуры.  Знаки 

“>”,”<”,”=”. Вопросы «Где 

больше?» «Где меньше?», «как 

уравнять?»  

Грамота. Икки сүһүөхтээх тылга 

кылгас, уһун аһа5ас дор5оону 

арааран истэргэ үөрэтии 

Физическая культура 

 

Закреплять умение называть числа в 

прямом и обратном порядке на наглядном 

материале, знания о количественном и 

порядковом значении числа, учить называть 

числа в прямом и обратном порядке без 

наглядного материала 

 

 

Икки сүһүөхтээх тылга кылгас, уһун аһа5ас 

дор5оону арааран истэргэ үөрэтии 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Картинки с изображением 

точек, белых и черных 

треугольников, других 

предметов, карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

 

 

 

Куукула Маша, фишка, 

ойуулар (атах-атаах, 

былах-былаах),мээчик 

 

Пятница 1 

 

 

 

2 

Развитие речи. Описательный 

рассказ по картинке «Зимние 

забавы»  

 

Физическая культура 

Совершенствовать умение составлять 

рассказ о содержании картины, исполь-

зовать выразительные средства языка при 

описании, воспитывать эстетический вкус 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Сюжетные картинки по 

теме «Зимние забавы»  

 

 



                                  Декабрь. 4-я неделя  

                                 Тема «Все встречают Новый год-дружно встали в хоровод»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная 

часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.  ФЭМП.   

Закономерность построения 

числового ряда. Цифры и числа 

в пределах 10. Простые ариф-

метические задачи. Дидакти-

ческая игра 

Музыка 

ХПТ. Конструирование домика 

из бумаги 

Совершенствовать навыки порядкового и 

количественного счета в пределах 10, учить 

на наглядной основе решать простые 

арифметические задачи, закреплять умение 

называть последующее и предыдущее число 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Учить использовать шаблон для поделок; 

способствовать совершенствованию мел-

кой моторики пальцев;формирование 

волевых умений, доводить ее до 

завершения;закрепление умения работать с 

ножницами и бумагой;воспитывать 

аккуратность при выполнении работы. 

Рисунки для решения задач, 

магнитная доска, натураль-

ный ряд чисел 

 

 

 

 

Шаблоны домика, клей, 

ножницы, краски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык.  

«Дикие животные» 

Дидактическая игра на 

внимание «Кто пришел? Кто 

ушел?» 

 

Познание. Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

Виды транспорта. Воздушный 

транспорт. История развития 

воздушного транспорта. 

Профессии людей, работа 

которых связана с воздушным 

транспортом  

Физическая культура 

ХПТ. Лепка. «Встречали звери 

Новый год./ Водили звери 

хоровод». Лепка композиции 

Закрепить представление о диких 

животных, уточнить и расширить словарь 

по теме «Дикие животные», развивать 

зрительное и слуховое внимание, логи-

ческое мышление, подражательность, 

воспитывать любовь к животным. 

Развивать представления о видах 

транспорта, познакомить с историей раз-

вития воздушного транспорта, про-

фессиями людей, работа которых связана с 

воздушным транспортом 

 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Формировать умения использовать для 

создания образов сказочных персонажей 

разнообразные приемы лепки, усвоенные 

Картинки по теме «Дикие 

животные», игрушки 

животных 

 

 

 

Картинки с изображением 

видов транспорта, воздуш-

ного транспорта, летчика, 

стюардессы. 

 

 

 

 

Пластилин, доски, стеки, 

плотный картон  для под-

ставки 

Какие животные 

живут в нашем 

лесу7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Звери водят хоровод» 

 

ранее, передавать форму основной части 

каждой фигуры, пропорции фигур, 

характерные особенности, обрабатывать 

поверхность фигур движениями пальцев и 

стекой 

Среда 1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение 

сказки Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева » 

 

Грамота. Икки сүһүөхтээх 

тыллар(хатылааһын) 

 

Музыка 

Развивать интерес к ХЛ, пополнять 

литературный багаж сказками, воспи-

тывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги   

О5олорго сүһүөх туһунан өйдөбүлү 

чиҥэтии. Икки сүһүөхтээх тыллары сөпкө 

сүһүөхтүүргэ салгыы эрчийии 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Книга с иллюстрациями 

 

 

 

Куукула Маша, фишка, 

мээчик 

 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

ФЭМП. Взаимное расположение 

предметов в ряду. Предлоги и 

наречия, обозначающие прост-

ранственно-временные отноше-

ния (перед, за, между, сначала, 

потом, до, после, раньше); дидак-

тическая игра «Какой день 

недели7»  

Грамота. Икки сүһүөхтээх тылга 

кылгас, уһун аһа5ас дор5оону 

арааран истэргэ үөрэтии 

(хатылааһын) 

Физическая культура 

 

Формировать элементарные математи-

ческие представления, совершенствовать 

навыки использования предлогов, 

наречий, обозначающих пространствен-

но-временные отношения. 

 

 

 

Икки сүһүөхтээх тылга кылгас, уһун 

аһа5ас дор5оону арааран истэргэ үөрэтии 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Магнитная доска, картинки 

с изображением различных 

предметов (или игрушки). 

 

 

 

 

 

Куукула Маша, фишка, 

ойуулар (атах-атаах, былах-

былаах),мээчик 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

 

2 

Развитие речи.  Грамматический 

строй речи. Связная речь. 

Составление предложений по 

картинкам на тему «Все 

встречают Новый год – дружно 

встали в хоровод» 

Физическая культура 

Продолжать упражнять детей в согла-

совании слов в предложении, совер-

шенствовать умение составлять рассказы 

по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Картинки с изображением 

встречи Нового года 

 

 



 

Январь. 2-я неделя 

Тема « Зимние забавы. Зимние виды спорта» 

Дата №                                                                               Каникулярные дни 

Понедельник   Музыка  

 Рисование по собственному 

замыслу 

 

 СДД, игры 

Конспект у музыкального руководителя 

Продолжать развивать свободу и точность 

движений руки, фантазию и творческое 

воображение 

Учить детей  ходить, бегать по кругу, действо-

вать по сигналу, развивать  ловкость, быст-

роту;  

 

Акварельные краски, кисть, вода, лист аль-

бомный 

Пластилин, доска, стека 

 

Подвижные игры с бегом:  

«Быстро возьми, быстро положи» 

«Кто быстрее докатит обруч до флажка» 

«Краски» 

«Снежная королева» 

«Бездомный заяц» 

«Прыжковая эстафета» 

«Поймай мяч» 

Подвижные игры на ориентировку, на 

внимание: 

«Найди мяч» 

«Третий лишний» 

Дидактическая игра по ФЭМП: 

«Кто быстрее найдет» 

«Кто первый, второй, третий…» 

«Назови скорей» 

Дидактические игры: 

«Кто пришел, кто ушел?» 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Салон красоты» 

«Детский сад» 

«Магазин «Фрукты-овощи» 

«Такси» 

«Поликлиника» 

Ветеринарная клиника» 

Вторник   

 

 Физическая культура 

 Лепка. Свободная тема 

 

 

 

 

СДД, игры 

Конспект у физкультурного руководителя 

Развивать творческие способности: форми-

ровать умение свободно использовать разно-

образные приемы лепки, учить обрабатывать 

поверхность вылепленной формы движениями 

пальцев  

Учить сопоставлять результаты зрительного и 

осязательно-двигательного обследования гео-

метрических фигур; развивать внимательность, 

память, логику и мышление 

 

Среда   Музыка 

СДД, игры 

ХЛ. Сказка «Морозко» 

Конспект у музыкального руководителя 

 

Пополнять литературный багаж сказками, 

воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям 

Четверг  

 

 

 

Физическая культура 

СДД, игры 

Конспект у физкультурного руководителя 

Закреплять умение брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; 

развивать творческое воображение 

Пятница  

 

 

 

Физическая культура 

СДД, игры 

Конспект у физкультурного руководителя 

Повышать активность детей, развивать собран-

ность, внимание, умение управлять своими 

эмоциями и действиями, навыки коллективной 

слаженной деятельности 



              Январь. 3-я неделя  

                                 Тема «Зимние забавы»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП) 

Закономерности построения 

числового ряда. Числа и 

цифры в пределах 20. Счет 

в пределах 20. Особен-

ности образования двузнач-

ных чисел (от11 до 20) 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество  (лепка, конст-

руирование, поделка) 

Самолет из конструктора 

Развивать умение считать в пределах 20; 

познакомить с особенностями образования 

двузначных чисел; упражнять в назывании 

предыдущего и последующего числа к 

названному или обозначенному цифрой 

числу, в назывании пропущенного при счете 

числа. 

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать умение сооружать различные 

конструкции, видеть конструкцию объекта и 

анализировать его составные части, их 

функциональное назначение 

Магнитная или интер-

активная доска, число-

вой ряд, карточки с 

цифрами 

 

 

 

 

Конструктор, иллюст-

рация, картинка с изо-

бражением самолетов 

 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание. Русский язык 

Одежда и обувь » 

Игра «Кто быстрей?» 

 

 

 

 

 

 

 

Познание. Приобщение к 

социокультурным ценнос-

тям. Виды транспорта 

(городской и междугород-

ный, автомобильный, же-

лезнодорожный). Наземный 

городской транспорт: авто-

бус, троллейбус, трамвай, 

такси; подземный транс-

порт: метро. Правила пове-

дения на транспорте, на 

улице, на дорогах 

Активизировать словарный запас по теме, 

формировать умение различать по 

назначению разные виды одежды и обуви 

(летняя, осенняя, зимняя, весенняя, детская, 

женская, мужская). Учить детей соотносить 

притяжательные местоимения МОИ, МОЯ с 

именами существительными, развивать 

умение подбирать слова с противоположным 

значением (длинный-короткий, большой-

маленький…) 

Закреплять знания о видах городского 

транспорта: автобусе, трамвае, троллейбусе, 

такси, метро; о видах междугородного 

автомобильного и железнодорожного тран-

спорта; о правилах поведения в транспорте, 

учить безопасному поведению на улице, на 

дорогах, познакомить со значением 

транспорта в жизни человека, воспитывать 

уважение к профессиям людей, 

обслуживающих транспортные средства. 

 

 

Картинки по теме 

«Одежда. Обувь» 

Атрибуты для игры: 

шапка, шарф и варежки 

 

 

 

 

 

 

Картинки на тему 

«Виды транспорта», 

«Правила поведения на 

улицах и дорогах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы одеваемся в 

Якутии 



 

 

3 

4 

Физическая культура 

ХПТ. Рисование «Зимние 

забавы»  

Конспект у физкультурного руководителя 

Формировать умение строить композицию 

рисунка, передавать в рисунке движения 

людей 

 

 

 

Иллюстрации на тему 

«Зимние забавы», лист 

альбомный, карандаши 

цветные, фломастер 

Среда  1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. С. 

Маршак «12  месяцев»                                                                           

 

 

 

Грамота.Тыл сүһүө5э. Биир 

дор5оону атынынан солбу-

йан саҥа тылы үөскэтии 

Музыка 

Познакомить детей со сказкой С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». Поддерживать инте-

рес к чтению детской литературы.Закреплять 

знания детей о временах и месяцев года, 

используя содержания сказки. 

Тылы сайыннарар эрчиллиилэри толоруу, 

тылы сүһүөххэ араарарга салгыы үөрэтии 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Сказка «Двенадцать 

месяцев». 

 

 

 

Эһэ Миисэ оонньуур, 

чыычаах, эһэ, уйа, 

бөрө, таба ойуулара, 

тэтэрээт, харандаас 

 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

ФЭМП. Количественный и 

порядковый счет до 20. 

Отношение целого и его 

частей. Приемы деления 

фигуры на две равные 

части. Понятие «одна 

вторая часть». Деление и 

составление целой фигуры. 

Грамота.Үс-түөрт сүһүөх-

тээх тылы сүһүөхтэринэн 

араарыы. «Р» дор5оону 

чуолкайдык саҥарарга үөрэ-

тии 

Физическая культура 

Закрепить знания об отношении целого и его 

частей, приемы деления на две равные части; 

упражнять в делении и составлении целой 

фигуры из листа бумаги, квадрата, круга, 

совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 20 

 

 

О5олору үс-түөрт сүһүөхтээх тылы сүһүөх-

тэрин араарарга эрчийии. «Р» дор5оону 

чуолкайдык саҥарыыны чиҥэтии 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Геометрические фигу-

ры (квадрат, круг); 

листы бумаги, карточки 

с цифрами 

 

 

 

 

Пирамида ойуута (тэҥ 

түөрт муннуктартан 

турар үс кэрдиистээх 

пирамида), мээчик 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Компоненты 

устной речи. Нормы речи. 

Рассказ «Зимние виды 

спорта» 

 

Физическая культура 

Формировать умение составлять описатель-

ный рассказ по картинкам «Зимние виды 

спорта», использовать выразительные средс-

тва языка при описании. Упражнять в приду-

мывании предложений с заданным словом 

Конспект у физкультурного руководителя 

Картинки на тему 

«Зимние виды спорта» 

 



                    Январь.4-я неделя  

                          Тема «Зимняя природа»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП)  Гео-

метрические фигуры: тре-

угольник, круг. Цвет. Коли-

чество. Количественный 

счет до 20. Составление 

простых арифметических 

задач на сравнение коли--

чества предметов. Вопрос: 

«Как сделать так, чтобы 

предметов стало поровну?» 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество  (конструирова-

ние,). Конструирование из 

строительного материала     

(лего): Проекты городов. 

 

Совершенствовать навыки количественного 

счета в пределах 20; учить составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сравнение, правильно использовать знаки 

“>”,”<”,”=”. 

 

 

 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Упражнять в строительстве, совершенство-

вать конструкторские способности; форми-

ровать совместную поисковую деятельность; 

развивать умение делать выводы из само-

стоятельных исследований 

Раздаточный материал: 

картинки с изображе-

нием различных пред-

метов, геометрических 

фигур, карточки с 

изображением знаков   

“>”,”<”,”=”. 

 

 

 

 

Строительный мате-

риал (конструктор ЛЕ-

ГО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лего комната 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Познание. Русский язык 

Грамматический строй ре-

чи. Связная речь. Коллек-

тивный рассказ по пред-

метным картинкам на тему 

«Зимняя природа». Сино-

нимы и антонимы. Ударе-

ние в слове 

Познание. Приобщение к 

социокультурным ценнос-

тям.  Беседа на тему 

«Музей, его значение» 

 

 

 

Физическая культура 

 

Формировать умение составлять коллек-

тивный рассказ по предметным картинкам; 

учить сравнивать явления природы по 

признакам различия и сходства, подбирать 

синонимы и антонимы, выделяя сущест-

венные признаки предмета; развивать умение 

определять место ударения в слове 

 

Дальнейшее знакомство с понятием «Музей» 

, «Мини-музей» и их назначением; дать 

представление о профессиях людей, которые 

работают в музее; познакомить с внутренним 

оформлением и назначением помещений 

музея; воспитывать активность, любознатель-

ность 

Конспект у физкультурного руководителя 

 

Картинки на тему 

«Зимняя природа» 

 

 

 

 

 

 

Музей: экспонаты, 

интерьер, мини-музей 

 

 

 

 

 

 

 

Зима в Якутии 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-музей 

«Военная техника» 



4 ХПТ. Рисование: «Белая 

береза под моим окном…» 

(после обеда) 

Совершенствовать умение рисовать красками 

; продолжать развивать свободу и одно-

временно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмич-

ность; учить выделять особенности изобра-

жения деревьев различных пород 

 

 

Картина с изображе-

нием березы зимой, 

краски акварельные, 

кисть, лист альбомный, 

вода, салфетки 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение 

и обсуждение поэтического 

произведения С. Есенина 

«Береза» 

Грамота. Үс-түөрт дор5оон-

ноох тыл састаабын ыры-

тыы 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к поэзии, 

воспитывать интерес к познанию природы 

через художественные произведения 

 

Тылы сайыннарар эрчиллиилэри толоруу,  үс-

түөрт дор5оонноох тыл састаабын ырытарга 

үөрэтии 

 Конспект у музыкального руководителя 

Иллюстрации с изо-

бражением березы зи-

мой 

 

Кукла Айта,   ойуулар , 

тэтэрээт, харандаас 

 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Деление фигуры на 

2, 4, 8 равных частей и их 

сравнение. Зависимость раз-

мера каждой части от 

общего количества частей. 

Нахождение по части цело-

го и по целому части. 

Количественный и поряд-

ковый счет в пределах 20. 

Физическая культура 

Грамота. Дор5оон тыл хайа 

өттүгэр баарын быһаарыы 

уонна бэлиэтээһин 

Закреплять количественный и порядковый 

счет; умение делить целую фигуру на 2,4,8 

частей и сравнивать эти части; показать, что 

чем больше частей получается при делении 

целого, тем меньше каждая часть, и наоборот; 

учить находить по части целое и по целому 

его часть, развивать логическое мышление. 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

О5олору дор5оон тыл хайа өттүгэр баарын 

өйдөөн истэн быһаарарга уонна бэлиэтииргэ 

үөрэтии    

Листы бумаги, квадрат, 

прямоугольник, круг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойуулар, магнитнай 

доска, фишка 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Составление 

предложений по теме 

«Зимушка-зима». Художе-

ственный образ зимнего 

пейзажа в картинах «Зима» 

И. Шишкина, «Сказка инея» 

И. Грабаря 

Физическая культура 

Учить сравнивать картины, вызвать 

эмоциональный отклик на художественный 

образ зимнего пейзажа, ассоциации, 

связанные с собственным опытом восприятия 

зимней природы, формировать эстетический 

вкус. 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Репродукции картин 

«Зима» И. Шишкина, 

«Сказка инея» И. 

Грабаря 

 

 



 

                        Февраль .1-я неделя  

                          Тема «Почетное званье - солдат»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП) Число 

6 и цифра 6. Состав числа 6: 

раскладывание числа 6 на 

два меньших числа и полу-

чение из двух меньших од-

ного большего числа. Коли-

чественный и порядковый 

счет до 20    

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество. Лепка « Танк» 

 

Систематизировать знания о числе 6 и цифре 

6; формировать представление о составе числа 

6: учить раскладывать число 6 на два меньших 

числа и получать из двух меньших одно 

большее число 

 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать творческие способности: умение 

использовать разнообразные приемы, усвоен-

ные ранее, упражнять в применении разно-

образных технических приемов: лепить из це-

лого куска  пластилина, сглаживать, оттяги-

вать 

Магнитная доска, кар-

тинки с изображением 

различных предметов, 

карточки с цифрами 

 

 

  

 

 

Картина с изображе-

нием танка, пластилин, 

доска, стека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-музей 

«Военная 

техника» 

 

  

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

Животные жарких стран 

 

 

 

 

 

Познание. Предметное 

окружение. Предметы, 

облегчающие труд людей 

на производстве. Беседа 

«Знакомьтесь: мой друг – 

компик» 

Физическая культура 

ХПТ. Аппликация «Цветик-

семицветик»   

(после обеда) 

Уточнить названия животных жарких стран и 

их детенышей, учить согласовывать сущест-

вительные с числительными, учить образо-

вывать названия детенышей животных, учить 

образовывать притяжательные прилагатель-

ные; развивать внимание, память, мышление; 

прививать любовь к животным 

Расширять представления о предметах,  облег-

чающих   труд людей на производстве,  

познакомить с компьютером; активизировать  

познавательную деятельность   

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

 Дать представление о спектральном круге, 

учить делить спектральный круг на части, раз-

личать теплые и холодные цвета, а также конт-

Предметные картинки с 

изображением живот-

ных жарких стран, 

игрушка слона, глобус, 

мягкая игрушка обезья-

на, картина с изображе-

нием джунглей 

Компьютер (системный 

блок, монитор, клавиа-

тура, мышь) 

 

 

 

 

Цветная бумага, клей, 

листы бумаги, каран-

даши, ножницы 

  

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

растные (красный и зеленый…). Формировать 

умение аккуратно вырезать и наклеивать 

Среда  1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Русская 

народная сказка «У страха 

глаза велики»  

 

 

Грамота. «Б», «П», «В» «Ф» 

дор5ооннору арааран ис-

тэргэ уонна саӊарарга үөрэ-

тии. Тылга чопчу дор5оон 

баарын-суо5ун өйдөөн ис-

тии 

Музыка 

Закреплять умение выразительно пересказы-

вать сказку, воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбив-

шимся персонажем 

Тылы сайыннарар эрчиллиилэри толоруу,  

о5олору тылга чопчу дор5оон баарын-суо5ун 

өйдөөн истэргэ эрчийии, Б,П,В,Ф дор5ооннору 

арааран истэргэ уонна саӊарарга чиӊэтэн 

үөрэтии 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Книга сказки с 

иллюстрациями 

 

 

 

Эһэ Миисэ, ойуулар, 

мээчик, тэтэрээт, ха 

рандаас 

 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП.  Количественный и 

порядковый счет в пределах 

20. Число 7 и цифра 7. Сос-

тав числа 7: раскладывание 

числа 7 на два меньших 

числа и получение из двух 

меньших одного большего 

числа. 

Физическая культура 

Грамота.  

Хатылыыр дьарыктаныы  

Систематизировать знания о числе 7 и цифре 

7; формировать представление о составе числа 

7: учить раскладывать число 7 на два меньших 

числа и получать из двух меньших одно 

большее число 

 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

О5олор ыарыр5атар дор5оонноругар эрчийии, 

уос-айах   эрчиллиилэрин оӊорторуу 

Магнитная доска, кар-

тинки с изображением 

различных предметов, 

карточки с цифрами 

 

 

 

 

 

Ойуулар, магнитнай 

доска 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. 

Описательный рассказ по 

картине с изображением 

зимнего пейзажа 

 

 

Физическая культура 

Формировать умение составлять описательный 

рассказ по картине, самостоятельно придумы-

вать сюжет, использовать выразительные 

средства при описании природы, упражнять в 

придумывании предложений с заданным 

словом  

Конспект у физкультурного руководителя 

Картина с изображе-

нием  зимнего пейзажа 

 

 



 

                        Февраль. 2-я неделя  

                          Тема «Почетное званье - солдат»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП) Число 8 и 

цифра 8. Состав числа 8: 

раскладывание числа 8 на два 

меньших числа и получение из 

двух меньших одного больше-

го числа. Количественный и 

порядковый счет до 20    

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество. Конструирование 

пилотки из бумаги по 

инструкции 

 

Систематизировать знания о числе 8 и 

цифре 8; формировать представление о 

составе числа 8: учить раскладывать число 6 

на два меньших числа и получать из двух 

меньших одно большее число 

 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Закреплять умения складывать бумагу в 

разных направлениях, делать разметку с 

помощью шаблона, при работе использовать 

образец 

Магнитная доска, кар-

тинки с изображением 

различных предметов, 

карточки с цифрами 

 

 

  

 

 

Зеленая бумага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

Познание. Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

Российская армия. Рода войск. 

Защитники Отечества. Подви-

ги наших дедов и прадедов во 

время ВОв 

Физическая культура 

ХПТ. Аппликация «С днем 

защитника Отечества» (откры-

тка для папы) (после обеда) 

Закрепить знания признаков зимы, 

представлений о зимующих птицах, 

расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме «Зимующие птицы»; 

развивать речевую активность, речевой 

слух, зрительное восприятие и внимание; 

формировать навыки сотрудничества, 

доброжелательности, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Углублять знания детей о российской 

армии, расширять представления о родах 

войск; рассказать о подвигах защитников 

Отечества во время ВОв 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Развивать умение видеть красоту создан-

ного изображения, воспитывать самостоя-

тельность, развивать умение активно и 

Картинки по теме  

«Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации на тему 

«Наша армия» 

 

 

 

 

 

Бумага белая, цветная, 

ножницы, клей, сал-

фетки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-музей 

«Военная техника» 



 

 

 

 

 

творчески применять ранее усвоенные 

приемы вырезания и наклеивания  

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение 

стихотворений на тему «наша 

армия», Д.Хармс «Песенка 

про пограничника» 

Грамота. Икки-үс дор5оон-

ноох тыллары көмөтө суох 

ырытарга үөрэтии. Тыл баста-

кы дор5оонун буукубата   

Музыка 

Расширять знания об армии, родах войск, 

защитниках Отечества посредством чтения 

стихотворений по данной теме, прививать 

чуткость к поэтическому слову 

Икки-үс дор5оонноох тыллары көмөтө суох 

ырытарга үөрэтии. Фишканан үлэ 

  

 

Конспект у музыкального руководителя 

Стихи об армии, 

иллюстрации к стихам 

 

 

Эһэ Миисэ, ойуулар, 

фишка, тэтэрээт, ха 

рандаас 

 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП.   Число 9 и цифра 9.  

Состав числа 9: расклады-

вание числа 9 на два меньших 

числа и получение из двух 

меньших одного большего 

числа. Количественный и 

порядковый счет до 20    

Физическая культура 

Грамота.  Сэргэстэспит бүтэй 

дор5оонноох тыллары кытта 

билиһиннэрии 

Систематизировать знания о числе 9 и 

цифре 9; формировать представление о 

составе числа 9: учить раскладывать число 6 

на два меньших числа и получать из двух 

меньших одно большее число 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Сэргэстэспит бүтэй дор5оонноох тыллары 

кытта билиһиннэрии, исхиэмэнэн үлэ 

Магнитная доска, кар-

тинки с изображением 

различных предметов, 

карточки с цифрами 

 

 

 

 

Ойуулар, магнитнай 

доска, исхиэмэлээх 

карточкалар, тэтэрээт, 

харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Составление 

предложений о солдатах 

разных родов войск «23 

февраля – День защитников 

Отечества» 

Физическая культура 

Углублять знания о российской армии, дать 

элементарные представления о родах войск; 

рассказать о подвигах защитников 

Отечества во время Вов; развивать устную 

речь детей 

Конспект у физкультурного руководителя 

Картинки с изображе-

нием  моряка, подвод-

ника, десантника, лет-

чика, танкиста, сапера, 

пограничника и т.д. 

 

 



                        Февраль. 3-я неделя  

                          Тема «Будущие защитники Родины»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная 

часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП)  Число 10 

и цифры 1,0. Состав числа 10: 

раскладывание числа 10 на два 

меньших числа и получение из 

двух меньших одного боль-

шего числа. Количественный 

и порядковый счет до 20    

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество. Лепка: 

«Пограничник с собакой» 

 

Систематизировать знания о числе 10 и 

цифрах 1,0; формировать представление о 

составе числа 10: учить раскладывать число 

10 на два меньших числа и получать из двух 

меньших одно большее число 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать творческие способности: умение 

свободно использовать разнообразные 

приемы, усвоенные ранее, лепить фигуры 

человека и животного, передавая харак-

терные черты образа, упражнять в приме-

нении разнообразных технических приемов: 

лепить из целого куска пластилина, сгла-

живать, оттягивать  

Магнитная доска, кар-

тинки с изображением 

различных предметов, 

карточки с цифрами 

 

  

 

 

Пластилин, доски, сте-

ка, картинка с изобра-

жением пограничника и 

собаки или образец 

композиции 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык. 

Обитатели рек и морей 

  

 

 

 

 

 

 

Познание. Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

История Хохломы. Особен-

ности хохломской росписи. 

Рассматривание иллюстраций 

с хохломской росписью   

Физическая культура 

ХПТ.  Рисование «Наша армия 

Дифференцировать представления детей о 

природных водоемах на примере моря и реки, 

учить составлять сложносочиненные 

предложения с союзом «а», совершен-

ствовать умение употреблять имена сущест-

вительные в ед.числе Им.п. и мн.ч.Р.п., 

упражнять в умении грамотно составлять 

ответы на поставленные вопросы; воспи-

тывать культуру слушания 

Воспитывать интерес к народным промыс-

лам и желание их изучать; познакомить с 

историей промысла, особенностями хохлом-

ской росписи 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Формировать умение строить композицию 

Картинки по теме  

 «Обитатели рек и 

морей» 

 

 

 

 

 

 

Книги и иллюстрации с 

образцами хохломской 

росписи и историей про-

мысла, изделия промыс-

ла 

  

 

Бумага, краски, кис-

  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

родная»(после обеда) рисунка, передавать движения людей, 

проявлять самостоятельность в выборе 

цветового решения 

точки, стаканчики с 

водой, салфетки 

  

Среда  1  

 

 

  

 2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ.  Русская 

народная сказка «Василиса 

Прекрасная» 

 

Грамота. М,Н,ӊ  дор5ооннор.  

 

 

Музыка 

Продолжать знакомство с русской народной 

сказкой, учить осмысливать характеры 

персонажей; формировать образность речи, 

понимание образных выражений 

М,Н,ӊ  дор5ооннору арааран истэргэ уонна 

саӊарарга үөрэтии. Хас да тылга наадалаах 

дор5оон баарын-суо5ун истии 

Конспект у музыкального руководителя 

Сказка  с иллюстрация-

ми   

 

 

Эһэ Миисэ,    ойуулар, 

фишка, мээчик  

 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ФЭМП. Рассматривание монет 

достоинством 1,2,5,10 рублей 

и 5, 10 копеек. Понятия: 

«деньги», «монеты», «рубль», 

«копейка». Соответствие меж-

ду монетами и числами. Сос-

тав числа из единиц  и из двух 

меньших.      

Грамота. С,Ш,З,Ж дор5оон-

нор. Икки тылтан маарын-

наһар дор5ооннору арааран 

истии 

  

   

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 20, позна-

комить с монетами, учить устанавливать 

соответствие между монетами и числами, 

закреплять знания о составе чисел 

 

 

 

О5олору тылга чопчу дор5оон баарын-суо5ун 

өйдөөн истэргэ эрчийии. Икки тылтан 

маарыннаһар дор5ооннору арааран истии 

 

  

  

Монеты, карточки цифр 

от 1 до 9, числами от 1 

до 20 

 

 

 

 

 

Ойуулар, магнитнай 

доска      

 

Пятница 1 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Составление 

предложений по иллюстра-

циям к сказке «Василиса 

Прекрасная»   

 

Физическая культура 

Совершенствовать речь как средство обще-

ния: развивать построение высказываний, 

помогать наиболее точно характеризовать 

объект, ситуацию, учить излагать свои мысли 

понятно для окружающих 

Конспект у физкультурного руководителя 

Иллюстрации к сказке 

«Василиса Прекрасная»  

 

 



 

                          Февраль. 4-я неделя  

                          Тема « Праздник 23 февраля»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).  

Арифметическая задача, ее 

структура: условие (о чем 

говорится в задаче), воп-

рос( о чем спрашивается в 

задаче). Порядковый и 

количественный счет  

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество.   

Поделка «Бинокль» из 

картонных втулок 

  

Совершенствовать навыки порядкового и  

количественного счета, расширять пред-

ставление об арифметической задаче, ее 

структуре, учить различать структурные части 

задачи; формировать умение рассуждать 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

Учить вырезать из картона прямоугольники и 

склеить (или использовать готовые втулки) 

обклеить цветной бумагой,  напомнить о 

правилах безопасности  во время выполнения 

поделки 

Магнитная доска, на-

глядный материал и 

схематические изобра-

жения условий задач 

 

  

 

 

Картон для втулки, 

цветная бумага, клей, 

степлер, веревочка, 

ножницы, губка или 

поролон 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Зима» (итоговое) 

 

 

 

 

 

 

Познание.  Приобщение к 

социокультурным ценнос-

тям. Якутяне на фронтах 

ВОв. 

Физическая культура 

ХПТ. Рисование «На суше, 

в воздухе, на море» 

(после обеда) 

Закрепить знания о зиме и жизни животных в 

это время года; побуждать детей к игровому и 

речевому взаимодействию через элементы 

драматизации сказки «Зимовье зверей», учить 

передавать интонацией характер персонажей, 

развивать речевое внимание, фонетический 

слух, воспитывать чувство дружбы, любви и 

бережного отношения к животным, природе 

Познакомить детей с героями-воинами из Яку-

тии во время ВОв, воспитывать чувство 

гордости за своих героев  

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Совершенствовать умения размещать изобра-

жения на листе, проявлять самостоятельность 

в выборе композиционного и цветового 

решения 

Сказка «Зимовье 

зверей», картины с 

изображением зимней 

природы 

 

 

 

 

Портреты героев: 

Ф.Попов, Н. Чусовской, 

Н. Кудряшов и др.  

 

 

Альбомный лист, 

краски, кисточки, ста-

канчики с водой, сал-

фетки, картинки с изо-

бражением танка, само-

лета, корабля (макеты) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Якутяне на 

фронтах ВОв 

   

 

 

Мини-музей 

«Военная техни-

ка» 

 

   



 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Иван 

Федосеев – Доосо «Летчик 

буолуом», нойосуус 

 

Грамота. Ч,Дь,Нь дор5оон-

нор. Тылтан хас да 

дор5оону сатаан арааран 

истии 

 

Музыка 

О5о уустаан – ураннаан аа5ар дьо5урун 

сайыннарыы, саха тылын баайын өйдүүргэ, 

табатык туттарга,  о5о элбэ5и билиэн-көрүөн 

ба5атын иитии 

Тылы сайыннарар эрчиллиилэри толоруу, 

о5олору тылтан хас да дор5оону сатаан 

арааран истэргэ салгыы үөрэтии,  Ч, Дь,Нь 

дор5ооннору    арааран истэргэ уонна саӊарар-

га эрчийии 

Конспект у музыкального руководителя 

Хоһоон тиэксэ, летчик 

ойуута 

 

 

 

Куукулалар, ойуулар, 

чуораанчык, фишка 

Иван Федосеев – 

Доосо «Летчик 

буолуом» 

 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП.   Арифметическая 

задача. Условие и вопрос 

задачи. Арифметическое 

действие. Составление за-

дач на сложение на нагляд-

ной основе и по числовым 

данным  

Физическая культура 

Грамота. К,Г,Х,5 дор5оон-

нор  

   

Закреплять умение находить в задаче условие 

и вопрос, продолжать формировать умение 

рассуждать, учить формулировать арифмети-

ческое действие, упражнять в составлении 

задач на сложение 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

 Уос-айах   эрчиллиилэрин оӊорторуу,  К,Г,Х,5 

дор5ооннору арааран истэргэ уонна саӊарарга 

үөрэтии  

 

Магнитная доска, 

наглядный материал и 

схематические изобра-

жения условий задач 

 

 

 

 

Куобах, ойуулар,  дьик-

ти холбука, магнитнай 

доска, фишка 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Составление 

рассказа по теме «Защит-

ники земли русской» 

Рассматривание и беседа по 

картине В. Васнецова 

«Богатыри» 

Физическая культура 

Развивать художественное восприятие произ-

ведений изобразительного искусства; совер-

шенствовать все компоненты устной речи, 

умение составлять рассказ по картине, воспи-

тывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине 

Конспект у физкультурного руководителя 

Картина В.Васнецова 

«Богатыри» 

 

 



 

                          Март. 1-я неделя  

                          Тема «Мамин день »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Дидактическая игра  

«Собери грибы в корзинку» 

 

 

 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество. 

Конструирование робота – 

помощника для мамы- из 

геометрических фигур.  

Игра «Сделай, как робот» 

 

Совершенствовать навыки количественного 

счета в пределах 10; учить составлять  и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение   к  (большему прибавляется мень-

шее), при решении задач пользоваться знаками 

действия («+», «-«, «=») 

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать умения сооружать различные конст-

рукции, определять, какие детали больше все-

го подходят для постройки, как их целее-

сообразнее скомбинировать; развивать умение 

видеть конструкцию объекта и анализировать 

ее составные части и функциональное 

назначение 

Интерактивная   (маг-

нитная) доска, цифры и 

знаки действия на 

магнитах, корзинка и 

муляжи грибов (или 

предметы, их заменяю-

щие) 

Образец робота, пласт-

массовые геометричес-

кие фигуры для 

каждого ребенка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

 «Мебель» 

 

 

 

 

 

 

Познание.  Приобщение к 

социокультурным ценнос-

тям. Бабушкин сундук 

 

Физическая культура 

ХПТ. Аппликация 

 «Цветы для мамы      (после 

обеда) 

Закрепить знание названий мебели, ее 

отдельных частей и обобщающее слово 

«мебель», расширить знания о назначении ме-

бели, о различных ее видах, учить пониманию 

предлогов в сочетании с названиями мебели; 

развивать логическое мышление, слуховое 

внимание; учить согласовывать числительные 

от одного до пяти с существительными 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире, 

углублять представления о существенных 

характеристиках предметов 

Конспект у физкультурного руководителя 

Совершенствовать умение создавать предмет-

ное изображение с натуры и по представ-

лению, продолжать развивать чувства цвета, 

колорита, композиции 

Предметные картинки с 

изображением мебели 

 

 

 

 

 

 

Сундучок, старинные 

предметы 

  

 

 

Альбомный лист, 2сто-

ронняя цветная бумага, 

клей, карандаши, нож-

ницы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 талкы 

 

 

    



 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ.  Сказка 

Х-К.Андерсена «Дюймовоч-

ка» 

 

 

 

 

Грамота. Тыл дор5оонун 

састаабын ырытар сатабыл. 

Буукубалары билиһиннэрии 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, учить 

осмысливать образное содержание сказки, 

оценивать характеры персонажей, развивать 

стремление к здоровому образу жизни, обога-

щению знаний о пользе продуктов, воспи-

тывать чувство сопереживания, уважительного 

отношения к себе и окружающему миру  

Тылы сайыннарар эрчиллиилэри толоруу,  тыл 

дор5оонун састаабын ырытар сатабылы 

сайыннарыы, буукубалары билиһиннэрии   

Конспект у музыкального руководителя 

Книга сказок  Х-

К.Андерсена, портрет 

писателя, слайды с 

иллюстрациями сказки, 

фрагмент мульфильма 

«Дюймовочка» 

 

Буукубалар, ойуулар,   

фишка, тэтэрээт, харан-

даас 

  

 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Дидактическая  

игра  «Распредели числа в 

домики»   

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Грамота.  Үс-түөрт дор-

5оонноох тыллар 

«Куобахтар» оонньуу 

   

Совершенствовать навыки количественного 

счета в пределах 10; познакомить с составом 

чисел от 0 до 10; формировать умение раскла-

дывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее  

 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Уос-айах   эрчиллиилэрин оӊорторуу,  үс-

түөрт дор5оонноох тыллары истэн ырыта 

үөрэнии 

   

Магнитная (интерак-

тивная) доска, карточки 

с цифрами, нарисован-

ный домик с окошеч-

ками и прорезями для 

вставления карточек с 

цифрами и номером 

дома на крыше 

 

ойуулар,   магнитнай 

доска, фишка, тэтэрээт, 

харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Составление 

предложений по картинкам 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов 

предлогов) на слова с указанием их последова-

тельности, совершенствовать речь как сред-

ство общения; уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуации по картинкам 

Конспект у физкультурного руководителя 

Картинки с изображе-

нием предметов для 

составления простых 

предложений (девочка, 

цветы, мышка, зерныш-

ко, крот, очки, ласточ-

ка)  

 

 



                          Март. 2-я неделя  

                          Тема «Традиции и обычаи нашего народа »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Составление задач по 

рисункам 

 

 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество.  Лепка дымков-

ской игрушки «Лошадка»  

Подвижная игра «Лошадки» 

Совершенствовать навыки  количественного 

счета в пределах 10; учить составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение, при решении задач пользоваться 

знаками действия (плюс, минус, равно) 

Конспект у музыкального руководителя 

Формировать умение передавать форму основ-

ной части, их пропорции, позу, характерные 

особенности(показать особенности росписи 

дымковской игрушки); учить выделять 

элементы геометрического узора (круги, 

прямые и волнистые линии, клетка, точки-

горошины) 

Интерактивная   (маг-

нитная) доска, цифры и 

знаки действия на 

магнитах,  рисунки для 

решения задач 

  

Пластилин, доски, сте-

ки, палки («лошадки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Электроприборы» 

 

 

 

 

 

Познание.  Приобщение к 

социокультурным ценнос-

тям. История народных 

игрушек   

 

 

Физическая культура 

ХПТ. Аппликация 

 «Цыпленок из мятой 

бумаги»      (после обеда) 

Учить образовывать множественное число 

существительных, составлять из букв слово, 

развивать познавательный интерес, развивать 

логическое мышление детей посредством отга-

дывания загадок, развивать диалогическую 

речь, воспитывать культуру ведения диалога, 

умение внимательно слушать собеседника 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов;  продолжать 

расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире    

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Совершенствовать умение создавать предмет-

ное изображение с натуры и по представ-

лению, продолжать развивать чувства цвета, 

колорита, композиции 

Предметные картинки , 

загадки 

 

 

 

 

 

Предметы или картин-

ки игрушек (матрешка, 

дымковская игрушка, 

народная тряпичная 

кукла и различные 

современные игрушки 

 

Альбомный лист, 2сто-

ронняя цветная бумага, 

клей, карандаши, нож-

ницы 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    



 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ   

Украинская сказка «Орехо-

вый прутик» 

Просмотр мультфильма 

 

Грамота.  Дьуптуон бэлиэ-

тин билсии. «ЫА» дьуптуон 

 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, учить 

осмысливать образное содержание сказки, 

оценивать характеры персонажей, воспи-

тывать чувство сопереживания, уважительного 

отношения к себе и окружающему миру  

Тылы сайыннарар эрчиллиилэри толоруу, 

дьуптуон бэлиэтин  билсии; о5олору тылтан 

ЫА дьуптуону арааран истэргэ үөрэтии   

Конспект у музыкального руководителя 

Сказка «Ореховый 

прутик»  

 

 

 

Куобахчаан, дьикти 

мөһөөччүк, ойуулар,   

фишка 

  

 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Моделирование из 

геометрических фигур те-

ремка    

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Грамота. «ИЭ» дьуптуон    

Закреплять умения моделировать геометри-

ческие фигуры, составлять из нескольких  тре-

угольников один многоугольник, конструи-

ровать фигуры по словесному описанию, 

составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Уос-айах   эрчиллиилэрин оӊорторуу,  о5олору 

тылтан ИЭ дьуптуону арааран истэргэ үөрэтии   

 

Раздаточный материал: 

5 больших треуголь-

ников, 5 маленьких тре-

угольников, 2 малень-

ких кружка, 10 прямо-

угольных полосок по 3 

см, вырезанных из 

картона 

ойуулар,    магнитнай 

доска, фишка 

 

Пятница 1 

 

 

 

2 

Развитие речи. 

 Дидактическая игра 

«Найди слова со звуком [Т] 

 

Физическая культура 

Совершенствовать фонематический слух, 

учить называть слова с определенным звуком, 

находить эти слова в предложении, определять 

место звука в слове 

Конспект у физкультурного руководителя 

Предметные картинки, 

мяч 

 

 



                          Март. 3-я неделя  

                          Тема «Родной край »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Дидактическая игра «Путе-

шествие на поезде» 

 

 

 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество. Конструирова-

ние из элементов ЛЕГО 

палаточного городка и 

моста через реку.    

Совершенствовать навыки количественного 

счета  в пределах 10;учить составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение, составить из геометрических фигур 

поезд  

 

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать умение сооружать различные кон-

струкции, определять, какие детали подходят 

для постройки, развивать умение видеть 

конструкцию объекта; красоту родного края  

Интерактивная   (маг-

нитная) доска,   разда-

точный материал (12 

прямоугольников-ваго-

нов и 1 прямоугольник-

паровоз) 

  

Сюжетные картинки, 

иллюстрации достопри-

мечательностей, при-

родных особенностей 

родного края, конст-

руктор ЛЕГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство  

моста через реку 

Вилюй 

  

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Здравствуй, Весна!»  

 

 

 

 

 

 

 

Познание.  Формирование 

целостной картины мира. 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей 

 

 

 

 

Физическая культура 

ХПТ. Рисование «Природа 

родного края» (после обеда) 

Расширить представление детей о ранней 

весне; упражнять в умении подбирать 

прилагательные к существительным: солнце, 

снег, ручьи; глаголы к существительным: 

солнце, ручьи; закрепить умение различать и 

называть зимующих и перелетных птиц, 

развивать память, внимание, логическое 

мышление и воображение, воспитывать лю-

бовь к природе, умение чувствовать ее красоту 

Продолжать знакомить детей с музеями; рас-

ширять и уточнять представления о пред-

метном мире, закреплять умение использовать 

в самостоятельной деятельности разнообраз-

ные по содержанию ролевые игры; продол-

жать формировать элементарные представле-

ния об истории человечества через знакомство 

с экспонатами музея, историю родного края 

Конспект у физкультурного руководителя 

Развивать наблюдательность, способность за-

мечать характерные особенности предметов и 

Картины с изображе-

нием весенней приро-

ды, птиц, сюжетные 

картинки 

 

 

 

 

  

Фотографии из крае-

ведческого музея,  ста-

ринные предметя быта, 

народных промыслов 

(возможно привлечь 

видеозапись экскурсии 

по музею) 

 

 

Иллюстрации и фото-

снимки с пейзажами 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    



передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги), 

совершенствовать технику изображения; 

расширять набор материалов, которые могут 

использоваться в рисовании (акварель, гелиева 

ручка, фломастер и т.д.) 

родного края, альбом-

ные листы, набор мате-

риалов 

Среда  1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ  

Л. Дьячковксий  «Төрүт 

тылбыт» 

  

 

Грамота.  Дьуптуон бэлиэ-

тин билсии. «УО» дьуптуон 

 

Музыка 

О5о уустаан – ураннаан аа5ар дьо5урун 

сайыннарыы, саха тылын баайын өйдүүргэ, 

табатык туттарга,  о5о элбэ5и билиэн-көрүөн 

ба5атын сайыннарыы, төрөөбүт тылын, 

дойдутун айыл5атын таптыырга  иитии 

Тылы сайыннарар эрчиллиилэри толоруу, 

дьуптуон бэлиэтин  билсии; о5олору тылтан 

УО дьуптуону арааран истэргэ үөрэтии   

Конспект у музыкального руководителя 

Хоһоон тиэксэ, төрөө-

бүт дойдубут айыл5ата 

 

 

 

Куобахчаан, дьикти 

мөһөөччүк, ойуулар,   

фишка 

 Л. Дьячковксий  

«Төрүт тылбыт» 

Төрөөбүт төрүт 

тылбыт/ Сахабыт 

сирин кэриэтэ: 

/Амма уутунуу 

ыраас/ Сайын кур-

дук сылаас./ Саас-

кы салгын курдук/ 

Киһи санаатын кө-

тө5өр,/Төрөөбүт 

тылбыт-/Сахалыы 

саӊабыт… 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Моделирование из 

геометрических фигур те-

ремка    

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Грамота. «ҮӨ» дьуптуон    

Закреплять умения моделировать геометри-

ческие фигуры, составлять из нескольких  тре-

угольников один многоугольник, конструи-

ровать фигуры по словесному описанию, 

составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Уос-айах   эрчиллиилэрин оӊорторуу,  о5олору 

тылтан ҮӨ дьуптуону арааран истэргэ үөрэтии   

 

Раздаточный материал: 

5 больших треуголь-

ников, 5 маленьких тре-

угольников, 2 малень-

ких кружка, 10 прямо-

угольных полосок по 3 

см, вырезанных из 

картона 

ойуулар,    магнитнай 

доска, фишка 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Составление 

предложений по картинкам 

о природе родного края 

   

 

Физическая культура 

Продолжать упражнять детей в согласовании  

слов в предложении; совершенствовать 

умение образовывать однокоренные слова 

 

 

Конспект у  физкультурного руководителя 

Картинки с изображе-

нием березовой рощи, 

листа березы, дерева, 

деревянной ложки, 

посуды из туеска и тд. 

 

Якутская посуда 

из березового 

туеса 



 

                          Март. 4-я неделя  

                          Тема «Весна-красна »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Задачи на сравнение 

Д/игра «Сложи и вычти» 

 

 

 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество. Конструирова-

ние из картона «Лошадка-

качалка»   

Совершенствовать навыки количественного 

счета  в пределах 10; формировать первона-

чальные измерительные умения, закреплять 

умение называть числа в прямом и обратном 

порядке 

 

Конспект у музыкального руководителя 

 Развивать умение сооружать различные кон-

струкции, определять, какие детали подходят 

для постройки, развивать умение видеть 

конструкцию объекта; радоваться от 

проделанной работы 

Интерактивная   (маг-

нитная) доска, шабло-

ны, вырезанные из 

плотного картона для 

составления предметов 

(елочек, самолетиков и 

др.) 

Гофрированный цвет-

ной картон, ножницы, 

клей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вторник 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Посуда »  

 

 

 

Познание.  Приобщение к 

социокультурным ценнос-

тям. «Где хранятся книги?»   

Ремонт книжек 

Физическая культура 

ХПТ. Лепка композиции 

«Медведь в лесу»   (после 

обеда) 

Закрепить в речи существительные с обоб-

щающим значением посуда;совершенствовать 

грамматический строй речи через упражнения 

в образовании имен существительных во 

мн.числе 

Знакомить детей с библиотекой, ориен-

тировать детей в сферах человеческой деятель-

ности, их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, общества в целом 

Конспект у физкультурного руководителя 

Развивать творчество детей, продолжать 

формировать умение передавать характерные 

движения животных, создавать выразительные 

образы, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, 

развивать чувство композиции 

Картинки по теме 

«Посуда» 

 

 

 

Книжный шкаф, ил-

люстрации и фотогра-

фии библиотеки 

  

 

Пластилин, доски, 

стеки, плотный картон-

подставка 

  

 

 

 

 

Ремонт книжек 

 

  

 

 

    



 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

3 

Развитие речи. ХЛ Чтение 

поэтического произведения 

В.Жуковского «Жаворонок»  

(в сокращении) 

Грамота.  Дьуптуон бэлиэ-

лэрэ (хатылааһын) 

Музыка 

Продолжать совершенствовать художест-

венно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении поэтического произведения 

Тылы сайыннарар эрчиллиилэри толоруу, 

дьуптуон бэлиэлэрин чиӊэтии 

Конспект у музыкального руководителя 

Иллюстрации по теме 

«Весенний прилет 

птиц»  

 

Куобахчаан, дьикти 

мөһөөччүк, ойуулар,   

фишка 

  … 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП.  Решение задач на 

развитие логики 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Грамота. Үс-түөрт дор5оон-

ноох тыллары истэн ыры-

тыы    

Формировать элементарные математические 

представления; совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета; 

закреплять умение называть числа в прямом и 

обратном порядке, закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда, 

умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1;учить при решении примеров 

пользоваться знаками действий 

Конспект у физкультурного руководителя 

Уос-айах   эрчиллиилэрин оӊорторуу,  о5олору     

үс-түөрт дор5ооноох тыллары истэн ырыта 

үөрэнии  

Магнитная доска, 

картинки с цифрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

ойуулар,    магнитнай 

доска, фишка, тэтэрээт, 

харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. 

  Дидактическая игра 

«Найди слова со звуком [л] 

   

 

Физическая культура 

Совершенствовать фонематический слух, 

учить называть слова с определенным звуком, 

находить эти слова в предложении, определять 

место звука в слове 

 

Конспект у  физкультурного руководителя 

Стихотворение  

В.Жуковского «Жаво-

ронок» (в сокращении) 

  



                          Апрель.  1-я неделя  

                          Тема «Природа проснулась-весне  улыбнулась»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Количественный и поряд-

ковый счет. Составление и 

решение задач. Д/игра 

«Назови следующий» 

 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество. Конструирова-

ние железной дороги     

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета  в пределах 10;  учить 

составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение, дать элементарное 

представление о последовательности дней 

недели, месяцев, времен года 

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать умение сооружать различные 

конструкции, определять какие детали больше 

всего подходят для постройки железной 

дороги, станции 

 

Интерактивная   (маг-

нитная) доска,  индиви-

дуальные листы с ри-

сунками, цветные 

карандаши 

 

 

Конструктор Лего 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Знакомство с одушевлен-

ными и неодушевленными 

предметами »  

 

 

 

Познание.  Формирование 

целостной картины мира. 

Экспериментирование. 

Растворение в воде различ-

ных веществ  

 

Физическая культура 

ХПТ.   

Аппликация «Медведь в 

лесу»   (после обеда) 

Учить детей различать понятия «живой-

неживой» предмет, дать понятие различия 

одушевленных и неодушевленных предметов, 

учить задавать вопросы к  одушевленным и 

неодушевленным предметам, развивать 

фонематический слух, воспитывать умение 

слушать других, не перебивая. 

Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность, углублять представления о 

свойствах и качествах различных материалов; 

через экспериментирование и практическую 

деятельность познакомить со свойствами 

различных веществ 

Конспект у физкультурного руководителя 

Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения животных, создавать 

выразительные образы, закреплять приемы 

вырезания 

Картинки с изображе-

нием человека, живот-

ных, различных пред-

метов 

 

 

 

Стеклянная банка с 

водой, сахар, песок, 

раствор йода, палочка 

для размешивания 

 

 

 

Бумага цветная, белая, 

ножницы, клей, салфет-

ки 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение   

сказки «Беляночка и 

Розочка», пер.с нем.Л.Кона 

 

Грамота. Икки сүһүөхтээх 

тылларга кылгас-уһун аһа-

5ас дор5ооннор    

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, 

воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям сказки 

  

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллиилэр, 

икки сүһүөхтээх тылларга кылгас-уһун аһа5ас 

дор5ооннору арааран истэ үөрэнии   

Конспект у музыкального руководителя 

Иллюстрации к сказке 

 

 

 

карточкалар,ойуулар, 

фишка, тэтэрээт, харан-

даас   

  … 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Решение задач на 

сложение и вычитание   

 

 

 

 

Физическая культура 

Грамота. Тыл  дор5оонун 

ырытар сатабылы чиӊэтии. 

Бүтэй дор5оон хоһулаһыы-

тын туһунан өйдөбүл.      

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета; закреплять умение 

называть числа в прямом и обратном порядке, 

формировать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших  

большее 

Конспект у физкультурного руководителя 

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллии. 

Тыл  дор5оонун ырытар сатабылы чиӊэтии, 

бүтэй дор5оон хоһулаһыытын туһунан 

өйдөбүлү биэрии      

Магнитная доска, 

карточки с цифрами, 

макет торта, пирамидка 

 

 

 

 

 

Куукула, ойуулар,    

магнитнай доска, фиш-

ка, тэтэрээт, харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

 

2 

Развитие речи. Ситуативная 

беседа «Что мы делали в 

группе» 

    

Физическая культура 

Расширять представления  об окружении детей 

в детском саду, совместной деятельности, 

развивать устную речь детей 

 

Конспект у  физкультурного руководителя 

Картинки с изображе-

нием детского сада 

  



                          Апрель.  2-я неделя  

                          Тема «Герои космоса»  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Количественный и поряд-

ковый счет.  Числа 5,6  и 

цифры 5,6. Состав чисел 5, 

6  (повторение)   

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество.   

Оригами «Ракета»     

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета  в пределах 10;  

систематизировать знания о числах 5 и 6; 

формировать представление о составе чисел 5, 

6  

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать умение сооружать различные 

конструкции, закреплять умение складывать 

бумагу квадратной формы в разных 

направлениях, учить детей создавать игрушки 

в технике оригами 

 

Интерактивная   (маг-

нитная) доска, карточки 

с цифрами, домики 

чисел   

 

 

Бумага красного цвета 

квадратной формы 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Кто построил дом?» 

  

 

 

 

 

Познание.  Формирование 

целостной картины мира.  

Космос 

 

Физическая культура 

ХПТ.   

Рисование « Полет в кос-

мос»  « (после обеда) 

Обогащать словарь по теме «Наш дом», 

уточнить и расширить представления о 

назначении, материалах, из которых строят 

дома, совершенствовать грамматический 

строй, развивать связную речь, внимание, 

мышление, умение сравнивать предметы, 

выделяя отличительные признаки 

Закрепить знания детей о космосе, рассказать 

детям о Ю.А.Гагарине и других героях 

космоса, о вкладе нюрбинцев в освоении 

космоса 

Конспект у физкультурного руководителя 

  

Продолжать развивать свободу и одновре-

менно точность движений руки, их плавность, 

ритмичность, развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов 

Иллюстрации и фото-

графии домов из 

разного материала 

 

 

 

 

Портреты космонавтов, 

сюжетные картинки по 

теме «Космос», вклад 

нюрбинцев в освоении 

космоса 

 

Лист альбома, акварель, 

кисточки, стаканчики с 

водой, салфетки 

  

 

 

 

 

 

 

Космонавт Дмит-

рий Кондратьев – 

выпускник Нюр-

бинской школы 

№2 



 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ.  Чтение 

глав: «Тренировки», «По-

ехали»,«Что видно из окош-

ка» - из произведения В. 

Бороздина  «Звездолетчи-

ки» 

Грамота.[һ]  дор5оон бууку-

бата 

 

 

 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, 

воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

помогать детям осваивать выразительные 

средства языка 

  

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллиилэр, 

 [һ]  дор5оон буукубатын билсии,этии оӊорор-

го туохтуур кэмнэри таба туттуу, биир уонна 

икки сүһүөхтээх тыллары аа5арга салгыы 

үөрэтии 

Конспект у музыкального руководителя 

Портрет Юрия Гагари-

на, книга В. Бороздина 

 

 

 

 

«Ыһыах» хартыына,  

ойуулар, фишка, тэтэ-

рээт, харандаас   

  … 

Четверг 1 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Числа 7 и 8 . цифры 

7 и 8. Состав чисел (повто-

рение) 

 

Физическая культура 

Грамота. [5]  дор5оон буу-

кубата    

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета;   систематизировать знания 

о числах 7 и 8; формировать представление о 

составе чисел 7, 8 

Конспект у физкультурного руководителя 

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллии. [5]  

дор5оон буукубатын билсии,этии оӊорорго 

туохтуур кэмнэри таба туттуу,        

Магнитная доска, 

карточки с цифрами,  

домики  для чисел 

 

 

Мээчик, ойуулар,    

магнитнай доска, фиш-

ка, тэтэрээт, харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам 

 

 

Физическая культура 

Совершенствовать умение составлять 

рассказы по содержанию сюжетной картины с 

последовательно развивающимся действием, 

продолжать развивать монологическую и 

диалогическую формы речи 

Конспект у  физкультурного руководителя 

Сюжетные картинки по 

теме «Полет Ю.А.Гага-

рина в космос» 

  



                          Апрель.  3-я неделя  

                          Тема «Великие герои прошедшей войны »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Количественный и поряд-

ковый счет.  Числа 9, 10   и 

цифры 9,1,0. Состав чисел 

9, 10 (повторение)   

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество.  Конструирова-

ние из деталей конструк-

тора танка, военного 

самолета 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета  в пределах 10;  

систематизировать знания о числах 9 и 10; 

формировать представление о составе чисел 9, 

10 

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать умение сооружать различные 

конструкции, развивать умение видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее 

составные части 

 

Интерактивная   (маг-

нитная) доска, карточки 

с цифрами, домики 

чисел   

 

 

Конструктор, сюжет-

ные картинки, фотогра-

фии боевых машин 

времен ВОв 

 

 

 

 

 

 

Мини-музей 

«Военная техни-

ка» 

   

Вторник 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

« Пресмыкающиеся» 

  

 

Познание.   Приобщение к 

социокультурным ценнос-

тям. Георгиевская лента – 

символ Дня Победы» 

Виртуальная экскурсия в 

музей боевой славы   

Физическая культура 

ХПТ.   

Аппликация «Открытка 

ветеранам »    (после обеда) 

Познакомить детей с классом пресмыкаю-

щихся, показать все многообразие предста-

вителей этого класса, особенности их жизне-

деятельности 

Продолжать знакомить с музеями, расширять 

и уточнять представления о предметном мире, 

поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее героев 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

  

Поощрять проявление творчества, закреплять 

приемы вырезания симметричных предметов 

из бумаги, сложенной вдвое, продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, 

композиции 

Иллюстрации по теме 

 

 

 

Фотографии из музея 

боевой славы, георгиев-

ская лента, сюжетные 

картинки по теме 

 

 

 

 

Двусторонняя цветная 

бумага, клей, листы 

бумаги, карандаши, 

ножницы 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение 

и обсуждение стихотворния  

С. Алексеев «Ночной та-

ран» 

 

Грамота Хоһуласпыт бүтэй 

дор5оонноох тыллар 

 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, 

воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персо-

нажем 

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллиилэр, 

 хоһуласпыт бүтэй дор5оонноох тыллары 

ырытарга үөрэтии 

Конспект у музыкального руководителя 

Иллюстрации  к книге 

С. Алексеева 

 

 

 

Таабырыннар,  ойуу-

лар, фишка, тэтэрээт, 

харандаас   

  … 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Дидактическая игра 

«Пройди лабиринт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Грамота. [Ү]  дор5оон буу-

кубата    

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета;   учить детей ориентиро-

ваться на ограниченной территории; познако-

мить с маршрутом, формировать умения «чи-

тать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в 

пространстве: слева  направо, справа налево, 

снизу вверх, самостоятельно передвигаться в 

пространстве 

Конспект у физкультурного руководителя 

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллии, [ү]  

дор5оон буукубатын билсии, тылга сыһыарыы   

эбэн араас тылы оӊоруу   

Пол в группе 10*10 

клеток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мээчик, ойуулар,    

магнитнай доска, фиш-

ка, тэтэрээт, харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

2 

Развитие речи. 

Составление предложений 

по   картинкам 

Физическая культура 

Продолжать упражнять детей в согласовании  

слов в предложении, совершенствовать умение 

образовывать однокоренные слова 

Конспект у  физкультурного руководителя 

картинки с изображе-

нием солдат Вов и т.д. 

  



                          Апрель.  4-я неделя  

                          Тема «Праздник весны и труда  »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Количественный и поряд-

ковый счет. Задачи на 

сравнение     

 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество. Лепка по 

замыслу   

Формировать первоначальные измерительные 

умения, совершенствовать навыки количест-

венного и порядкового счета  в пределах 10; 

закреплять умение называть числа в прямом и 

обратном порядке 

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать творческие способности  детей, 

умение создавать выразительные образы, 

развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине 

Интерактивная   (маг-

нитная) доска, карточки 

с цифрами, рисунки для 

решения задач 

 

 

Пластилин, доски, сте-

ки 

 

 

 

 

 

 

    

Вторник 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Осторожно, улица! » 

  

 

 

 

Познание.  Формирование 

целостной картины мира. 

Экспериментирование с 

магнитом 

 

 

Физическая культура 

ХПТ.  Рисование « Как я 

помогаю…»  (после обеда) 

Развивать связную речь, тренировать в 

составлении описательных рассказов с опорой 

на предмет, усвоение предлога «на», 

активизация словаря по теме «Транспорт», 

воспитывать у детей культуру поведения на 

улице, закрепить знания о ПДД 

Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность, углублять представления о 

свойствах и качествах различных материалов; 

через экспериментирование и практическую 

деятельность познакомить со свойствами 

различных веществ 

Конспект у физкультурного руководителя 

 Развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка, 

совершенствовать технику изображения  

Иллюстрации по теме, 

сюжетные и предмет-

ные картинки 

 

 

 

Несколько магнитов и 

различных металличес-

ких предметов 

 

 

 

 

Лист бумаги, цветные 

карандаши, фломастер, 

иллюстрации на тему 

«Труд людей» 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение 

и обсуждение литературной 

сказки И. Соколова-Мики-

това «Соль земли» 

Грамота.   [Ө]  дор5оон буу-

кубата    

 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, обращать 

их внимание на выразительные средства; 

воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе 

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллиилэр, 

 [ө]  дор5оон буукубатын билсии, икки тылы 

холбоон саӊа тылы таһаарыы 

Конспект у музыкального руководителя 

Иллюстрации  к произ-

ведению   

 

 

 ойуулар, фишка, тэтэ-

рээт, харандаас   

  … 

Четверг 1 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Задачи в стихах 

  

 

 

Физическая культура 

Грамота. [ӊ]  дор5оон буу-

кубата    

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета, закреплять умения 

называть числа в прямом и обратном порядке, 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1  

Конспект у физкультурного руководителя 

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллии, [ӊ]  

дор5оон буукубатын билсии    

Магнитная доска, набор 

цифр 

 

 

 

Мээчик, ойуулар,    

магнитнай доска, фиш-

ка, тэтэрээт, харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. Звуковая 

культура речи. Д/игра 

«Найди слова со звуком [c] 

Подвижно-дидактическая 

игра «Слышишь букву – 

хлопни в ладоши» 

Физическая культура 

Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, 

находить эти слова в предложении, определять 

место звука в слове 

 

 

Конспект у  физкультурного руководителя 

Предметные картинки   



                          Май.  1-я неделя  

                          Тема «Великий день – победный день  »  

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Количественный и поряд-

ковый счет. Состав чисел 

 

 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество.  Конструирова-

ние из счетных палочек  

«Строим домики» 

совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета  в пределах 20; закреплять 

умение называть числа в прямом и обратном 

порядке (от 1 до 10, 10-1), формировать пред-

ставление о составе чисел 

Конспект у музыкального руководителя 

Развивать творческие способности  детей: 

фантазию, логическое мышление, внимание, 

наблюдательность    

Интерактивная   (маг-

нитная) доска, карточки 

с цифрами, домики с 

числами   

 

 

Счетные палочки 

  

 

 

 

 

 

 

    

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Первомайские праздники » 

  

 

 

 

 

Познание.  Формирование 

целостной картины мира. 

Знакомство с произведе-

ниями искусства. Рассма-

тривание картин о Вов.  

 

Физическая культура 

ХПТ.  Аппликация из 

ватных дисков «Подснеж-

ники»  (после обеда) 

Обогащать духовный мир детей через обра-

щение к героическому прошлому нашей стра-

ны, расширять представления о праздниках, об 

истории возникновения 1 и 9 мая, делиться 

своими впечатлениями, воспитывать   чувство 

уважения к ветеранам войны и тыла, желание 

заботиться о них 

Продолжать расширять и уточнять представ-

ления детей о Вов, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества 

 

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Создать образ первого цветка-подснежника 

методом аппликации из ватных дисков    

Иллюстрации по теме, 

сюжетные и предмет-

ные картинки 

 

 

 

  

Репродукции картин:  

А.А.Прокопенко «Сол-

датка», П.А.Кривоно-

гов «»Победа», А.Ки-

таев «Возвращение с 

победой» 

 

Лист белой бумаги,   

бумага зеленого цвета 

ватные диски, клей, 

ножницы 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение 

и обсуждение  стихотво-

рений о Великой победе 

 

Грамота. [ДЬ]  дор5оон буу-

кубата    

 

 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, обращать 

их внимание на выразительные средства; 

воспитывать уважение, любовь, бережное 

отношение к пожилым людям 

тыыныыга эрчиллиилэр, [дь]  дор5оон 

буукубатын билсии, тыл бастакы уонна 

бүтэһик дор5ооннорун арааран истэргэ 

эрчийии 

Конспект у музыкального руководителя 

Иллюстрации  на тему 

«Великая победа» 

 

 

Аптаах холбука, ойуу-

лар, фишка    

  … 

Четверг 1 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Дид. игра «Кто 

быстрее составит картин-

ку?» (составление сюжет-

ной картины из 10-12 

пазлов) 

Физическая культура 

Грамота. [Нь]  дор5оон буу-

кубата    

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета, развивать инициативу, и 

организаторские способности во время игры, 

воспитывать умение работать в команде 

Конспект у физкультурного руководителя 

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллии, 

[Нь]  дор5оон буукубатын билсии, сүһүөх 

бүтүүтүгэр биир буукубаны  эбэн тыл 

үөскэтии 

Сюжетные картинки, 

разрезанные на 10-12 

равных частей 

 

 

Мээчик, ойуулар,    

магнитнай доска, фиш-

ка, тэтэрээт, харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

 

 

2 

Развитие речи. 

Составление предложений с 

использованием слов 

«добро», «забота», «по-

мощь» 

Физическая культура 

Упражнять в составлении предложений; 

побуждать детей интересоваться смыслом 

слов; совершенствовать умение использовать 

разные части речи  в точном соответствии 

 

Конспект у  физкультурного руководителя 

Сюжетные картинки   



                          Май.  2-я неделя  

                          Тема «До свидания, детский сад!»    

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Количественный и поряд-

ковый счет.  Ориентировка 

в пространстве 

 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество. Пластилино-

графия «Цветок» 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета  в пределах 20; закреплять 

умение называть числа в прямом и обратном 

порядке (от 1 до 10, 10-1), учить 

ориентироваться в пространстве 

Конспект у музыкального руководителя 

Продолжать знакомить детей с различными 

видами пластилиновой техники как видом 

изобразительной деятельности, обучать 

приемам работы с пластилином- примазы-

вание, разглаживание, работа с накладными 

деталями, воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе родного края, вызвать 

радость от творческого процесса   

План группы 

 

  

  

 

 

Пластилин, стеки, кар-

тон   

 

 

 

 

 

 

    

Вторник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Школьные принадлеж-

ности » 

  

 

 

 

Познание.  Формирование 

целостной картины мира.   

Скоро в школу   

Физическая культура 

ХПТ.  Рисование «Наш  

детский сад»  (после обеда) 

Уточнить и закрепить с детьми названия 

школьных принадлежностей, развивать 

желание учиться, продолжать учить давать 

полные ответы на вопросы воспитателя, 

обогащать словарный запас по теме, 

воспитывать бережное отношение к школьным 

принадлежностям 

Продолжать углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы 

Конспект у физкультурного руководителя 

Развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка, 

совершенствовать технику изображения     

Школьные принадлеж-

ности 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме, 

сюжетные и предмет-

ные картинки. 

  

Альбомный лист, 

краски, акварельные, 

кисточки, стаканы с 

водой, салфетки 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение    

стихотворения  Н. Майда-

ник «Завтра в школу» 

 

Грамота. Үс, түөрт, биэс 

дор5оонноох тыллар  

 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, обращать 

их внимание на выразительные средства; 

прививать чуткость к поэтическому слову 

 

Тыыныыга эрчиллиилэр,  үс, түөрт, биэс дор-

5оонноох тыллары ырытыы    

 

Конспект у музыкального руководителя 

Сборник детских 

поэтических произве-

дений зарубежных 

авторов 

Куукула Сардаана, 

ойуулар, фишка, тэтэ-

рээт, харандаас   

  … 

Четверг 1 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Решение логичес-

ких задач и задач в стихах 

 

Физическая культура 

Грамота.Хоһуласпыт бүтэй 

дор5оонноох тыллар 

(хатылааһын) 

    

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета, учить составлять и решать 

простые арифметические задачи 

Конспект у физкультурного руководителя 

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллии,  

хоһуласпыт бүтэй дор5оонноох тыллары 

ырытарга үөрэтии 

Магнитная доска, 

цифры и знаки дей-

ствия 

 

Мээчик, ойуулар,    

магнитнай доска, фиш-

ка, тэтэрээт, харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

 

2 

Развитие речи. Просмотр 

м/ф «Чебурашка идет в 

школу» 

  

Физическая культура 

Продолжать формировать умение отстаивать 

свою точку зрения, приучать детей к 

самостоятельности суждений  

 

Конспект у  физкультурного руководителя 

Запись м/ф   



                          Май.  3-я неделя  

                          Тема «До свидания, детский сад!»    

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Количественный и поряд-

ковый счет. Дидактическая 

игра «Солдаты на параде»   

 

Музыка 

Художественно-прикладное 

творчество.  Конструирова-

ние игровой площадки  

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета  в пределах 20;  размещать 

предметы в указанном расположении (слева, 

справа, между, рядом); самостоятельно 

передвигаться в пространстве 

Конспект у музыкального руководителя 

 Развивать умение сооружать различные 

конструкции, развивать умение видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее 

составные части 

  

Аудиозапись любого 

марша 

  

  

 

 

 конструктор   

 

 

 

 

 

 

    

Вторник 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

Чтение стихотворения А. 

Марюхина « Здравствуй, 

школа!» 

  

Познание.  Приобщение  к 

социокультурным ценнос-

тям. Знакомство с линейкой 

и циркулем, обследование 

предметов    

 

 

Физическая культура 

ХПТ.  Рисование  «Моя 

любимая игрушка»   (после 

обеда) 

Продолжать воспитывать дружеские взаимо-

отношения между детьми, прививать чуткость 

к поэтическому слову, совершенствовать  речь 

как средство общения  

 

Продолжать расширять и уточнять предс-

тавление детей о предметном мире, углублять 

представления о существенных характерис-

тиках предметов (линейка, циркуль), закреп-

лять умение применять разнообразные спосо-

бы обследования предметов (наложением и 

приложением, сравнением по количеству) 

Конспект у физкультурного руководителя 

Развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка, 

совершенствовать технику изображения     

Сюжетные картинки по 

теме «Здравствуй, шко-

ла!» 

 

 

Линейки, циркуль, лис-

ты в клетку, каран-

даши, полоски разной 

длины ( до 10 см) 

  

 

 

 

Альбомный лист, 

краски, акварельные, 

кисточки, стаканы с 

водой, салфетки 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ. Чтение    

и обсуждение сказки А. 

Линдгрен «Принцесса, не 

желавшая играть в куклы» 

Грамота. Үс, түөрт, биэс 

дор5оонноох тыллар 

(хатылааһын) 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, 

пополнять литературный багаж сказками, 

воспитывать читателя,  способного испыты-

вать сострадание и сочувствие к героям книги 

Тыыныыга эрчиллиилэр,  үс, түөрт, биэс дор-

5оонноох тыллары ырытарга эрчийии    

 

Конспект у музыкального руководителя 

Картинки , иллюст-

рации к сказке 

 

 

Куукула Сардаана, 

ойуулар, фишка, тэтэ-

рээт, харандаас   

  … 

Четверг 1 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП.  

Дид/игра «Сосчитай 

героев» (герои сказок) 

 

 

Физическая культура 

Грамота. Тыл туһунан 

өйдөбүлү чиӊэтии    

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета, развивать общее 

представление о множестве  

 

 

Конспект у физкультурного руководителя 

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллии, 

о5олорго тыл туһунан өйдөбүлү салгыы 

чиӊэтии, предметтэри көрүӊнэринэн бөлөх-

түүргэ эрчийии 

  

Магнитная доска, 

цифры и знаки дей-

ствия, куклы – герои 

сказок, макет репки, 

разделенной на части 

 

Куукула Сардаана, 

ойуулар,    магнитнай 

доска, фишка, тэтэрээт, 

харандаас 

 

Пятница 1 

 

 

2 

Развитие речи. Составление 

предложений по картинкам 

  

Физическая культура 

 Продолжать упражнять детей в согласовании  

слов в предложении, совершенствовать умение 

образовывать однокоренные слова 

Конспект у  физкультурного руководителя 

Сюжетные картинки   



                          Май.  4-я неделя  

                          Тема «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!»    

Дата №  Тема Цели Материал Вариативная часть 

Понедельник 1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Познание.   (ФЭМП).    

Количественный и поряд-

ковый счет.  Закрепление 

пройденного материала. 

Геометрические фигуры, 

ориентировка в простран-

стве 

Музыка   

Художественно-прикладное 

творчество. Конструирова-

ние «Моя будущая школа»  

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета  в пределах 20;  размещать 

предметы в указанном расположении (слева, 

справа, между, рядом);  закреплять знания о 

геометрических фигурах 

 

 

Конспект у музыкального руководителя 

 Развивать умение сооружать различные 

конструкции, развивать умение видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее 

составные части 

  

Магнитная доска, 

карточки с цифрами, 

геометрические фигуры 

  

 

 

   

 

Конструктор Лего 

 

 

 

 

 

 

    

 

Лего комната 

Вторник 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

4 

Познание. Русский язык 

«Вот и пришло лето 

красное»   

  

 

 

Познание.  Ознакомление с 

миром природы. 

Экспериментирование. 

Определение сторон света  

 

Физическая культура 

ХПТ.  Рисование «Лето»   

(после обеда) 

Продолжать воспитывать дружеские взаимо-

отношения между детьми, развивать связную 

речь,   продолжать учить давать полные отве-

ты на вопросы воспитателя, обогащать 

словарный запас по теме, воспитывать 

бережное отношение к природе родного края 

Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность, систематизировать знания детей 

о различных способах определения сторон 

света, познакомить со способом определения 

света с помощью магнитной стрелки  

Конспект у физкультурного руководителя 

Развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка, 

совершенствовать технику изображения     

Сюжетные картинки по 

теме «Здравствуй, 

лето!» 

 

 

  

компас 

 

 

 

 

 

Альбомный лист, 

краски, акварельные, 

кисточки, стаканы с 

водой, салфетки 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Среда  1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Развитие речи. ХЛ.   

 

 

 

Грамота. Ааспыты чиӊэтии 

Остуоруйа дойдутун устун 

айан 

 

 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к ХЛ, 

пополнять литературный багаж сказками, 

воспитывать читателя,  способного испыты-

вать сострадание и сочувствие к героям книги 

Саӊарар уорганнары сайыннарар  эрчил-

лиилэр,  о5олор дор5оону арааран истэр уонна 

чуолкайдык саӊарар, тыл ханнык дор5оон-

нортон турарын өйдөөн истэр үөрүйэхтэрин, 

толкуйдуур дьо5урдарын салгыы сайыннарыы     

Конспект у музыкального руководителя 

Картинки , иллюст-

рации к сказке 

 

 

«Аптаах харандаас», . 

ойуулар, интерактивнай 

доска   

  … 

Четверг 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

ФЭМП. Помоги собрать 

цветок 

  

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Грамота.  Сыл устата 

барбыты хатылааһын   

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета,  закреплять умение 

называть числа в прямом и обратном порядке, 

формировать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших  

большее, умение увеличивать и уменьшать на 

1 число, учить пользоваться знаками действия 

( +, -, =) 

Конспект у физкультурного руководителя 

Саӊарар уорганнары сайыннарар эрчиллии,  

о5олор дор5оону арааран истэр уонна 

чуолкайдык саӊарар, тыл ханнык дор5оон-

нортон турарын өйдөөн истэр үөрүйэхтэрин, 

толкуйдуур дьо5урдарын салгыы сайыннарыы        

Магнитная доска, 

цифры и знаки дей-

ствия, цветок с шестью 

лепестками, каждый из 

которых снизу прону-

мерован, цветок с 

десятью лепестками 

 

 

 

Посылка (суруктаах) , 

ойуулар,    магнитнай, 

интерактивнай  доска, 

фишка   

 

Пятница 1 

 

 

2 

Развитие речи. Составление 

предложений по картинкам 

  

Физическая культура 

Продолжать упражнять детей в согласовании  

слов в предложении, совершенствовать умение 

образовывать однокоренные слова 

Конспект у  физкультурного руководителя 

Сюжетные картинки   


