
2 сентября 2020, среда 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая помощь 

прием детей дезинфекция рук, 

измерение температуры 
 

    

утренняя 

гимнастика 

 подготовка к 
завтраку, 

завтрак 

умывание рук, дежурство совершенствовать навыки 
самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой без 

напоминания мыть руки с мылом, 
вытираться насухо 

владеет навыками 
самообслуживания, без 

напоминания моет руки, 

умеет сервировать стол 

полотенце, мыло, 
чашки, ложки,  

 

беседа «день знаний» расширять знания детей о школе, 

о роли учителя в жизни учеников; 

развивать интерес к знаниям. 
Желание учиться; формировать 

мотивацию к обучению к школе у 

малоактивных детей 

достаточно хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли, 
обладает начальными 

знаниями о социальном мире 

иллюстрация на 

тему « 1 сентября – 

День знаний» 

оказание помощи в 

подборе интересной 

информации для 
составления рассказа 

игры д/и «Что мне нужно к 

школе?» 

закрепить представления детей о 

школьных принадлежностях 

активно взаимодействует со 

сверстниками, участвует в 

совместных играх 

школьные 

принадлежности 

оказание помощи детям 

затрудняющимся в 

подборе школьных 

принадлежностей 

сдд игры по желанию детей развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

фантазию 

игровое действие 

сопровождает речью, 

соответствующей 
содержанию игры, и 

интонационно  взятой роли 

игрушки в группе, 

настольные и 

дидактические игры 

 

прогулка наблюдение за сезонными 

изменениями в природе 
д/и «Узнай по голосу» 

расширять представления о 

многообразии неживой природы; 
развивать умение устанавливать 

связи между изменениями в 

природе и положением солнца 

знает и называет времена 

года, отмечает их 
особенности; знает о 

взаимодействии человека с 

природой в разное время 
года, о значении солнца, воды 

и воздуха для человека, 

животных, растений 

территория участка 

детского сада, 
повязка 

помощь в развитии 

слухового внимания, 
воспитание выдержки 

обед умывание рук, дежурство совершенствовать навыки 
самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой без 

напоминания мыть руки с мылом, 

владеет навыками 
самообслуживания, без 

напоминания моет руки, 

умеет сервировать стол 

  



вытираться насухо  

дневной сон игра релаксация «Поспать 

бы» 

формировать навыки выполнения 

оздоровительных упражнений 

   

 

3 сентября 2020, четверг 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая помощь 

подъем детей 

 

 

 
 

 

гимнастика после сна, 

массаж стопы ног 

привлекать детей к здоровому 

образу жизни, создать хорошее 

настроение и заряд бодрости 

имеет начальные 

представления о 

составляющих здорового 

образа жизни 
 

массажные ролики 

для ног, резиновые 

коврики  

помощь в выполнении 

движений 

сдд д/и «Придумай сам» формировать умение 
использовать один и тот же 

предмет в качестве заместителя  

игровое действие 
сопровождает речью, 

соответствующей 

содержанию взятой рол. 

Проявляет любознательность 

кубик, полоска 
бумаги, палочка, 

карандаш, шар 

помощь в решении 
дидактической задачи в 

игре 

подготовка к 

полднику 

умывание рук, дежурство, 

пальчиковая игра 

«Грибочки» 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни, формировать 

навык выполнения пальчиковой 

игры 

имеет начальные 

представления о 

составляющих здорового 

образа жизни 
 

мыло, полотенце, 

посуда, текст к игре 

оказание помощи в 

выполнении движений 

пальчиковой игры 

чтение худ 

лит 

«Үөрэнэ барабын» чтение 

стихотворения 

воспитывать интерес к 

рифмованным текстам, 
познавательную активность 

проявляет эмоциональное 

отношение к литературным 
произведениям, называет 

жанр произведения 

стихотворение 

«уорэнэ барабын» 

оказание помощи в 

понимании смысла 
стихотворных фрвз 

прогулка наблюдение за сезонными 

изменениями в природе 
п/ и «Белки, орешки» 

расширять представления о 

многообразии неживой природы; 
развивать умение устанавливать 

связи между изменениями в 

природе и положением солнца 

знает и называет времена 

года, отмечает их 
особенности; знает о 

взаимодействии человека с 

природой в разное время 
года, о значении солнца, воды 

и воздуха для человека, 

животных, растений 

территория участка 

детского сада, 

помощь в развитии 

слухового внимания, 
воспитание выдержки 

ужин умывание рук, дежурство     

сдд игры по желанию детей развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

фантазию 

игровое действие 

сопровождает речью, 

соответствующей 

игрушки в группе, 

настольные и 

дидактические игры 

 



содержанию игры, и 

интонационно  взятой роли 

общение с 
родит, уход 

домой 

     

      

4 сентября 2020, пятница 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая помощь 

прием детей дезинфекция рук, измерение 

температуры 

    

Утренняя 

гимнастика 

    

подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Умывание 

Дежурство 

Полоскание горла 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой 

без напоминания мыть руки с 
мылом, вытираться насухо 

имеет начальные 

представления о 

составляющих здорового 

образа жизни 
 

  

 игра – ситуация «Школьный 

урок» 

активизировать интерес к 

школьной жизни 

умеет разворачивать 

содержание игры 

школьные атрибуты помощь в развертывании 

и обогащении сюжета 
игры 

 рисование «Листопад» способствовать овладению 

композиционными 

умениями; учить располагать 
изображение на листе с 

учетом его пропорций 

создает изображения 

предметов с натуры, по 

представлению 

цветные карандаши 

альбомный лист, 

картинки с 
изображением 

осенних листьев 

оказание помощи в 

выполнении замысла 

работы 

прогулка интегрированная 
деятельность на тему 

«Закономерности и 

взаимосвязи в природе» 

д/и «Земля, огонь, вода» 

формировать умение 
устанавливать причинно 

следственные связь между 

природными явлениями; 

учить делать выводы о 
закономерностях и 

взаимосвязях в природе. 

Закреплять знания детей об 
обитателях различных 

стихий 

называет времена года, 
отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии 

человека с природой в разное 

время года. Использует 
различные источники 

информации, 

способствующие обогащению 
игры 

мяч, территория д/с беседа об обитателях 
различных стихий; 

стимулирование 

развития 

сообразительности и 
наблюдательности детей 

в игре 

обед Умывание 

Дежурство 
Полоскание горла 

 имеет начальные 

представления о 
составляющих здорового 

  



образа жизни 

 

дневной сон Раздевание, туалет     

      

 

7 сентября 2020, понедельник 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 
реализации 

педагогическая помощь 

подъем детей      

подготовка к 

полднику 

умывание 

дежурство 
пальчиковая игра «Моя 

семья» 

 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 
сервировать стол, перед едой 

без напоминания мыть руки с 

мылом, вытираться насухо 

имеет начальные 

представления о 
составляющих здорового 

образа жизни 

 

 помощь в выполнении 

пальчиковых 
упражнений 

Чтение худ лит чтение сказки В.Катаева 
«Цветик – семицветик» 

формировать социальные 
ориентации детей, интерес и 

любовь к литературе 

проявляет эмоциональное 
отношение к литературным 

произведениям, называет 

жанр произведения;  
выражает свое отношение к 

конкретному поступку героя 

сказки 

книжка с 
иллюстрациями 

помощь в понимании 
идеи произведения 

 выполнение графических 
диктантов в тетрадях в 

клеточку 

формировать графомоторные 
навыки 

сформированы умения и 
навыки необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности 

тетради в клетку 
простые карандаши 

оказание 
затрудняющимся детям в 

ориентировке на листе 

бумаги 

прогулка наблюдение за небом 
д/и «Узнай по описанию» 

п\и по желанию 

расширять представления о 
многообразии неживой 

природы; формировать 

умение видеть красоту неба; 
развивать творческое 

воображение 

умеет аргументировано и 
доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание 

сверстника; умеет ходить и 
бегать легко, ритмично 

сюжетные картинки 
по теме «Небо», 

бубен, деревья и 

растения на участке 
д/с 

помощь в решении дид 
задачи, осуществление 

страховочных действий 

в подвижной игре 

ужин пальчиковая игра – шепталка 

«Мышка Маша» 

приобщать детей к 

здоровому образу жизни, 
развивать фантазию 

игровое взаимодействие 

сопровождает речью, 
соответствующей по 

содержанию взятой роли 

текст игры  

сдд игры по желанию детей развивать у детей 
коммуникативные навыки, 

фантазию 

игровое действие 
сопровождает речью, 

соответствующей 

игрушки в группе, 
настольные и 

дидактические игры 

 



содержанию игры, и 

интонационно  взятой роли 

      

общение с 

родит, уход 

домой 

     

      

8 сентября 2020, вторник 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 
реализации 

педагогическая помощь 

прием детей      

утренняя 

гимнастика 

комплекс утренней гимнастики «Ты мой друг, и я твой друг» 

подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

умывание 

дежурство 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой 

без напоминания мыть руки с 
мылом, вытираться насухо 

имеет начальные 

представления о 

составляющих здорового 

образа жизни 

  

познание 

(русский язык) 

Составление рассказа по 

картине «В щколу» 
 

продолжать совершенствовать 

монологическую и 
диалогическую формы речи, 

умение вести диалог со 

сверстниками и воспитателем; 

умение составлять рассказ о 
содержании картины, помогать 

составлять план рассказа и 

придерживаться его  

может участвовать в беседе; 

составляет по образцу 
рассказы по сюжетной 

картинке, по набору картинок 

сюжетная картинка 

на школьную тему 

оказание помощи в 

определении замысла 
картинки 

познание 

(окружающий 

мир) 

ситуативная беседа. 

Знакомство с профессией 

учителя 

продолжать знакомить с 

различными видами школьных 

принадлежностей; продолжать 

развивать интерес к различным 
профессиям; воспитывать 

уважение к людям труда 

умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание 

сверстника; составляет по 
образцу рассказы 

сюжетная картинка 

на тему учитель 

 

физическая 

культура 

конспект у физкультурного руководителя 

прогулка экскурсия на место 

будущей школы 

д/и « 

    

обед умывание развивать у детей навыки имеет начальные  оказание помощи в 



дежурство трудовой деятельности; 

приучать добросовестно 
выполнять обязанности 

дежурных по столовой 

представления о 

составляющих здорового 
образа жизни 

выполнении 

обязанностей дежурных 

дневной сон      

9 сентября 2020, среда 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая помощь 

подъем детей гимнастика после сна: 
ходьба по массажным 

коврикам, массаж стопы 

роликом   

привлекать детей к здоровому 
образу жизни; формировать 

навыки выполнения 

оздоровительных упражнений; 
создать хорошее настроение и 

заряд бодрости 

имеет начальные 
представления о 

составляющих здорового 

образа жизни 

массажные коврики 
и ролики 

 

подготовка к 

полднику 

умывание 

дежурство 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 
сервировать стол, перед едой 

без напоминания мыть руки с 

мылом, вытираться насухо 

имеет начальные 

представления о 
составляющих здорового 

образа жизни 

  

обр деят чтение стихотворения 
«Күһүн» 

воспитание интереса к осенней 
природе, любви к поэзии 

способен рассуждать и давать 
адекватные причинные 

объяснения 

текст 
стихотворения 

помощь в понимании 
поэтических строк 

прогулка интегрированная 
деятельность на тему 

«Значимость солнечного 

света для всего живого на 

земле»  

расширять представления о 
многообразии неживой 

природы; закреплять знания о 

значимости солнечного света 

для всего живого на земле 

умеет аргументировано и 
доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание 

сверстника; умеет ходить и 

бегать легко, ритмично 

скамейка стимуляция ритмичной. 
Выразительной речи. 

Координации движений 

ужин      

сдд игры по желанию, 

интересам детей 

развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

фантазию 

игровое действие 

сопровождает речью, 

соответствующей 
содержанию игры, и 

интонационно  взятой роли 

игрушки в группе, 

настольные и 

дидактические игры 

 

общение с 
родит, уход 

домой 

     

      

10 сентября 2020, четверг 



режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая помощь 

прием детей Термометрия детей и 
родителей, обработка рук 

санитайзером 

    

утренняя 
гимнастика 

Конспект у физкультурного руководителя    

подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

умывание, дежурство 

пальчиковая игра – 

шепталка «Мышка 
Маша» 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни, развивать фантазию 

игровое взаимодействие 

сопровождает речью, 

соответствующей по 
содержанию взятой роли 

текст игры  

познание 

(математика) 

ФЭМП. Величина. Опыт: 

«Измерение сыпучих 

веществ» 

закреплять умение детей измерять 

объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры, развивать 
представление о том, что результат 

измерения зависит от величины 

условной меры 

умеет измерять объем 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры, знает что 
результат измерения зависит 

от величины условной меры 

несколько чашек, 

стаканов, ложек, 

пакет. Мешочек, 
банка, сахар и 

крупа 

оказание помощи в 

измерении и 

определении объема 
сыпучих веществ 

познание 

(родная речь 

Тыл туһунан өйдөбүл. Ођолорго тыл туһунан бастакы 

өйдөбүлү биэрии 

тыл дорђооннор кэккэлэһэ 

туралларыттан үөскүүр диэн 

билэр 

мээчик  

физическая 
культура 

конспект у физкультурного руководителя 

прогулка «Облака и тучи» 

интегрированная 

деятельность  
С.Михалков «Облака» 

формировать представление детей о 

том, как ветер формирует облака и 

тучи; развивать умение видеть 
красоту неба, творческое 

воображение; учить рассуждать, 

делать открытия 

способен рассуждать и 

давать адекватные 

причинные объяснения; 
умеет ходить и бегать легко, 

ритмично; проявляет 

чуткость к художественному  
слову 

текст 

стихотворения 

развитие у детей 

воображения, 

образного восприятия 
природы 

обед умывание 

дежурство 

формировать навыки 

самообслуживания 

   

дневной сон Раздевание 
туалет 

    

 

11 сентября 2020, пятница 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 
реализации 

педагогическая 
помощь 

подъем детей гимнастика после сна: привлекать детей к здоровому имеет начальные массажные  



гимнастика 

после сна 

ходьба по массажным 

коврикам, массаж стопы 
роликом   

образу жизни; формировать навыки 

выполнения оздоровительных 
упражнений 

представления о 

составляющих здорового 
образа жизни 

коврики и ролики 

подготовка к 

полднику 

Умывание 

дежурство 

    

чтение худ лит составление рассказов по 
стихотворениям об осени 

учить составлять рассказы об осени 
по стихотворениям разных авторов, 

использовать в речи образные слова 

и выражения; развивать 

монологическую речь; воспитывать 
любовь к поэтическому слову 

может сочинять оригинальные 
и последовательно 

разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам 

и взрослым; использует все 
части речи, активно 

занимается словотворчеством  

стихотворения об 
осени 

объяснение значения 
образных слов и 

выражений 

прогулка наблюдение «Явления 
природы. Воздух» 

игры по желанию детей 

продолжать ознакомление с 
явлениями природы, свойствами 

воздуха; развивать 

любознательность 

способен рассуждать и давать 
адекватные причинные 

объяснения; умеет ходить и 

бегать легко, ритмично 

полиэтиленовые 
пакеты на каждого 

ребенка 

оказание помощи в 
практическом 

воплощении замысла 

работы 

ужин Умывание 
дежурство 

    

сдд игры по желанию детей: 

настольные, подвижные 

дидактические 

развивать у детей коммуникативные 

навыки, фантазию 

игровое действие 

сопровождает речью, 

соответствующей содержанию 
игры 

игрушки в группе, 

настольные и 

дидактические 
игры 

 

общение с 

родит, уход 
домой 

Напомнить родителям принести: спортивную форму    

      

14 сентября 2020, понедельник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

прием детей измерение температуры, 

дезинфекция рук 

    

утренняя 

гимнастика 

комплекс упражнений № 2 «Золотой лес» 

подготовка к 

завтраку, 
завтрак 

умывание 

дежурство 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 
сервировать стол, перед едой без 

напоминания мыть руки с мылом, 

вытираться насухо 

имеет начальные 

представления о 
составляющих здорового 

образа жизни 

 оказание помощи в 

выполнении 
обязанностей 

дежурных 

познание.ФЭМП опыт: измерение объема закреплять умение детей измерять умеет измерять объем жидких несколько чашек, оказание помощи 



жидких веществ с 

помощью условной меры 

объем жидких веществ с помощью 

условной меры, развивать 
представление о том, что результат 

измерения зависит от величины 

условной меры 

веществ с помощью условной 

меры, знает о том, что 
результат измерения зависит 

от величины условной меры 

стаканов, ложек, 

банка, вода и 
компот 

затрудняющимся 

детям в измерении 
жидких веществ 

музыка конспект у  музыкального  руководителя   

худ прикл 

творчество 

конструирование из 

строительного материала 

«По дороге в школу» 

формировать интерес к разным 

зданиям, развивать умение видеть 

конструкцию объекта, 

анализировать ее основные части, 
закреплять навыки коллективной 

работы 

умеет строить из 

строительного материала 

разные виды здания и 

обыгрывать их 

картинки с 

изображением 

здания школы и 

других зданий, 
конструктор 

помощь в задумке 

строения 

прогулка дид/ игра «Приметы 
осени» 

уточнить знания детей о приметах 
осени 

называет времена года, 
отмечает их особенности 

  

обед умывание  

дежурство 

    

дневной сон      

15 сентября 2020, вторник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

подъем детей гимнастика после сна 

массаж стопы ног 

привлекать детей к здоровому образу 

жизни; формировать навыки 

выполнения оздоровительных 

упражнений 

имеет начальные 

представления о 

составляющих здорового 

образа жизни 

массажные 

коврики и 

ролики 

активация 

малоподвижных 

детей 

подготовка к 

полднику 

умывание, дежурство     

худ прикл творч Рисование «Дары осени» совершенствовать умение изображать 
предметы по памяти и с натуры; 

развивать фантазию, творческое 

воображение, чувство цвета, 

композиции 

использует разнообразные 
композиционные решения, 

изобразительные материалы, 

цвета и оттенки для создания 

выразительных образов 

бумага, цветные 
карандаши, 

фломастеры 

оказание помощи в 
формировании 

замысла работы 

прогулка наблюдение «Растения» 

д/и «Летает- не летает» 

обобщить представления о строении, 

росте и развитии растений; расширять 

представления о частях растений; 

накапливать опыт внимательного и 
заботливого отношения к растениям; 

развивать быстроту и ловкость 

движений 

способен рассуждать и давать 

адекватные причинные 

объяснения; умеет ходить и 

бегать легко, ритмично, 
сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

растения на 

территории 

участка д/с, мяч 

помощь в 

выделении и 

различении 

особенностей 
растений 

ужин умывание, дежурство     



пальчиковая игра «Моя 

семья» 

сдд беседа на тему 
«Насекомые» 

игры по интересам и 

желанию детей 

закреплять умение классифицировать и 
называть насекомых  

развивать у детей коммуникативные 

навыки, фантазию 

проявляет устойчивый 
интерес к различным видам 

детской деятельности 

картинки с 
изображениями 

насекомых 

помощь в решении 
дидактической 

задачи 

общение с 

родит, уход 

домой 

     

      

16 сентября 2020, среда 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

прием детей измерение температуры, 

дезинфекция рук 

    

утренняя 

гимнастика 

комплекс упражнений № 2 «Золотой лес» 

подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

умывание, дежурство 

пальчиковая игра «Моя 

семья» 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой без 
напоминания мыть руки с мылом, 

вытираться насухо 

имеет начальные 

представления о 

составляющих здорового 
образа жизни 

  

развитие речи: 

худ/лит 

Чтение и обсуждение 

стихотворения А.Барто «В 
школу» 

продолжать интерес к худ/лит, 

пополнять литературный багаж 
стихотворениями; обращать 

внимание детей на выразительные 

средства 

проявляет чуткость к 

художественному слову, 
чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста 

текст 

стихотворения 

помощь в 

понимании 
поэтических строк 

познание 

(родная речь) 

Тыл туһунан өйдөбүл ођолорго тыл туһунан өйдөбүлү 

чиңэтии. Санарар органнарын 

эрчийэр эрчиллиилэр 

тыл дорђооннор кэккэлэһэ 

туралларыттан үөскүүр диэн 

билэр 

аквариум 

хартыыната, эбэтэр 

кыра аквариум 

иситэ 

тыл дорзоонун 

арааран истргэ 

эрчийии 

музыка конспект у музыкального руководителя 

прогулка наблюдение за погодой 

п/и «море волнуется» 

продолжать формировать навыки 

наблюдения за неживой природой, 

изменениями погоды 

способен рассуждать и 

давать адекватные 

причинные объяснения;  

  

обед умывание, дежурство 

 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой без 
напоминания мыть руки с мылом, 

   



вытираться насухо 

дневной сон      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 сентября 2020, четверг 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства реализации педагогическая 

помощь 

подъем детей      

подготовка к 
полднику 

умывание дежурство развивать у детей навыки трудовой 
деятельности; приучать 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой 

имеет начальные представления 
о составляющих здорового 

образа жизни 

  

 разгадывание путаниц, 
ребусов на тему 

«Времена года» 

развивать память, мышление, 
воображение 

способен сосредоточенно 
действовать в течении 20 - 25 

минут 

 оказание помощи в 
разгадывании 

головоломок 

прогулка наблюдение 
«Растения» 

д/и «Летает- не летает» 

обобщить представления о 
строении, росте и развитии 

растений; расширять 

представления о частях растений; 

накапливать опыт внимательного и 
заботливого отношения к 

растениям; развивать быстроту и 

ловкость движений 

способен рассуждать и давать 
адекватные причинные 

объяснения; умеет ходить и 

бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, 
направление и темп 

деревья, емкости для 
семян 

помощь в 
выделении и 

различении 

растений 

ужин умывание дежурство     

сдд  развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

фантазию 

проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской 

деятельности 

игрушки в группе  

общение с 

родит, уход 

домой 

     

      

 

 

 

 

 

 

 



18 сентября 2020, пятница 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства реализации педагогическая 

помощь 

прием детей измерение температуры, 

дезинфекция рук 

    

утренняя 

гимнастика 

комплекс упражнений № 2 «Золотой лес» 

подготовка к 

завтраку, 
завтрак 

умывание 

дежурство 

см 2 неделя понедельник    

развитие речи отгадывание загадок на 

тему «Школьные 
принадлежности» 

продолжать знакомить с 

различными видами школьных 
принадлежностей 

умеет отгадывать загадки, 

способен рассуждать и 
выражать свои мысли 

загадки  

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

прогулка наблюдение 

«Насекомые» 

систематизировать представления 

о многообразии насекомых; 
особенностях внешнего вида, 

способах приспособления к 

условиям окружающей среды 

способен рассуждать и давать 

адекватные причинные 
объяснения; умеет ходить и 

бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

 помощь в развитии 

ритмичной, 
выразительной 

речи; 

совершенствование 

координации 
движений 

Игры, сдд игры по желанию детей развивать у детей 

коммуникативные навыки, 
фантазию 

проявляет устойчивый интерес 

к различным видам детской 
деятельности 

Игрушки в группе  

обед умывание 

дежурство 

    

дневной сон Раздевание 
туалет 

    

 

 

 

 

 

 



21 сентября 2020, понедельник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

подъем детей гимнастика после сна: 

ходьба по массажным 
коврикам 

привлекать детей к здоровому образу 

жизни, создать хорошее настроение и 
заряд бодрости 

у ребенка развита мелкая и 

крупная моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения 
и управлять ими 

массажные коврики  

подготовка к 

полднику 

умывание 

дежурство 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой без 
напоминания мыть руки с мылом, 

вытираться насухо 

имеет начальные представления 

о составляющих здорового 

образа жизни 
 

  

обр деят дид игра «Третий 
лишний»  

закреплять знания о многообразии 
птиц 

игровое взаимодействие 
сопровождает речью, проявляет 

любознательность 

карточки с 
изображением 

групп птиц: 

домашние, 

перелетные. 
Оседлые, лесные, 

городские 

помощь в решении 
дидактической 

задачи 

прогулка наблюдение 
«Насекомые» 

систематизировать представления о 
многообразии насекомых; 

особенностях внешнего вида, 

способах приспособления к условиям 

окружающей среды 

способен рассуждать и давать 
адекватные причинные 

объяснения; умеет ходить и 

бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, 
направление и темп 

 помощь в поисках 
насекомых на 

участке 

ужин      

сдд игры по желанию 

детей 

развивать у детей коммуникативные 

навыки, фантазию 

проявляет устойчивый интерес 

к различным видам детской 
деятельности 

настольные, 

дидактические игры 

 

общение с 

родит, уход 
домой 

     

      

 

 

 



22 сентября 2020, вторник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

прием детей      

утренняя 
гимнастика 

комплекс упражнений №3 «Н аогороде» 

подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

умывание 

дежурство 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой без 
напоминания мыть руки с мылом, 

вытираться насухо 

имеет начальные представления о 

составляющих здорового образа 

жизни 
 

  

познание 
(русский язык) 

театрализованная игра 
«Колобок» 

развивать самостоятельность в 
организации театрализованных 

игр. Развивать связную речь и 

творческую самостоятельность 

может участвовать в беседе,  
проявляет эмоциональное 

отношение к литературным 

произведениям 

книга сказок, 
куклы бибабо 

стимулирование 
чуткости к 

художественному 

слову 

познание 
(окружающий 

мир) 

«Вкусные дары 
щедрой осени» 

продолжать знакомить с 
различными видами овощей 

фруктов и ягод 

умеет классифицировать овощи, 
фрукты; с удовольствием вступает 

в беседу 

картинки с 
изображениями 

овощей, фруктов 

и ягод 

 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

прогулка наблюдение «Птицы» 

п/и «Гуси и волк» 

продолжать знакомить с 

многообразием птиц; расширять 

представления о зимующих и 
перелетных птицах; уточнить 

особенности внешнего строения 

птиц; формировать умения 

устанавливать причинно 
следственные связи между живой и 

неживой природой 

способен рассуждать и давать 

адекватные причинные 

объяснения; умеет ходить и бегать 
легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление 

и темп 

шапочка волка и 

гусей 

стимулирование 

развития ловкости и 

гибкости 

обед умывание 
дежурство 

совершенствовать навыки 
самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой без 

напоминания мыть руки с мылом, 

вытираться насухо 

совершенствовать навыки 
самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой без 

напоминания мыть руки с мылом, 

вытираться насухо 

  

дневной сон      

 

 

 



 

 

23 сентября 2020, среда 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

подъем детей      

подготовка к 

полднику 

умывание 

дежурство 

игра «Съедобное – 
несъедобное» 

совершенствовать навыки 

самообслуживания; развивать у 

детей память, познавательные 
интересы, навыки коллективной 

деятельности 

имеет начальные представления о 

составляющих здорового образа 

жизни 
 

карточки с 

изображением 

ягод и грибов, 
магнитная доска 

оказание помощи в 

решении дид/ задачи 

чтение худ лит рассказывание сказки по 
мнемотаблице «Маша и 

медведь» 

продолжать развивать интерес 
детей к художественной 

литературе; способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 
произведениям 

 проявляет эмоциональное 
отношение к литературным 

произведениям 

мнемотаблица к 
сказке 

стимулирование 
чуткости к 

художественному 

слову 

прогулка интегрированная 

деятельность на тему 

«Семена растений» 

обучать сравнивать семена 

растений; воспитывать интерес 

к изучению растений 

способен рассуждать и давать 

адекватные причинные 

объяснения; называет времена 
года, отмечает их особенности 

семена растений и 

емкости для их 

сбора 

помощь в различении 

семян растений 

ужин умывание 

дежурство 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 
сервировать стол, перед едой 

без напоминания мыть руки с 

мылом, вытираться насухо 

имеет начальные представления о 

составляющих здорового образа 
жизни 

 

 оказание помощи в 

выполнении 
обязанностей 

дежурных 

сдд игры по желанию детей развивать у детей 
коммуникативные навыки, 

фантазию 

проявляет устойчивый интерес к 
различным видам детской 

деятельности 

настольные, 
дидактические 

игры 

 

общение с 

родит, уход 
домой 

     

      

 

 

 



24 сентября 2020, четверг 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая помощь 

прием детей      

утренняя 
гимнастика 

комплекс упражнений №3 «Наогороде» 

подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

умывание 

дежурство 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 

сервировать стол, перед едой 
без напоминания мыть руки с 

мылом, вытираться насухо 

имеет начальные 

представления о 

составляющих здорового 
образа жизни 

  

ФЭМП сколько и какие дни в неделе 
стихотворение 

«Сладкоежка» 

дать детям элементарные 
представления о 

последовательности дней 

недели 

 сюжетные картинки 
с днями недели 

 

познание 
(родная речь) 

хартыынанан үлэ «Биһиги 
дьыссааппыт» 

санарар уорганнары 
сайыннарар эрчиллиилэр, 

ођо хартыынаны корон 

кэпсиир дьођурун 
сайыннарыы 

ођо сада биһи дьиэбит диэн 
билэр, ситимнээхтик санарар, 

этиини сопко онорор 

дьыссаат туһунан 
ойуулар 

этии, кэпсээн 
онороругар комо 

физкультура конспект у физкультурного работника 

прогулка интегрированная 

деятельность на тему 
«Семена растений» 

обучать сравнивать семена 

растений; воспитывать 
интерес к изучению 

растений; ознакомить детей с 

ролью ветра в жизни 

растений 

способен рассуждать и давать 

правильные ответы; называет 
времена года, отмечает их 

особенности 

семена растений закрепление знаний 

детей об осенних 
приметах 

обед умывание  

дежурство 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, 

   

дневной сон      

 

 

 

 

 



25 сентября 2020, пятница 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

подъем детей гимнастика после сна: 

ходьба по массажным 
коврикам 

    

подготовка к 

полднику 

умывание, дежурство     

обр деят интегрированная 
деятельность  на тему 

«Сбор урожая» чтение 

лит произв Э.Шима 
«Хлеб растет» 

формировать целостную картину 
мира, закрепить знания детей о 

сборе урожая зерна и 

сельскохозяйственной технике 

проявляет любознательность, 
умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения 

иллюстрации о 
труде хлеборобов и 

этапах 

выращивания хлеба 

оказание помощи в 
составлении 

алгоритма 

прогулка наблюдение «Состояние 

растений осенью» 

п/и «Не замочи ноги» 

расширять знания о состоянии 

растений осенью: прекращение 

роста, пожелтение и опадание 
листьев, наличие плодов и семян; 

учить анализировать, делать 

выводы; воспитывать любовь к 
природе; развивать координацию 

движений 

способен рассуждать и давать 

адекватные причинные 

объяснения; называет времена 
года, отмечает их особенности 

дощечки для 

подвижной игры 

помощь в 

закреплении 

знаний о важности 
вода для жизни и 

роста растений 

ужин      

сдд игры по желанию детей формировать развитие у детей 
коммуникативных навыков, 

фантазию 

проявляет устойчивый интерес 
к различным видам детской 

деятельности 

игры и игрушки в 
группе 

 

общение с 

родит, уход 
домой 

     

      

 

 

 

 

 

 



28 сентября 2020, понедельник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

прием детей измерение температуры 

дезинфекция рук 

    

утренняя 

гимнастика 

комплекс упражнений № 4 «Цветы» 

подготовка к 

завтраку, 
завтрак 

умывание  

дежурство 

развивать у детей навыки трудовой 

деятельности; приучать 
добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой 

имеет начальные представления 

о составляющих здорового 
образа жизни 

 

мыло, полотенце, 

посуда. салфетки 

 

ФЭМП Количество и счет. 
Группирование фигур на 

плоскости 

совершенствовать навыки 
количественного и порядкового 

счета в пределах 10, закреплять 

умение группировать предметы по 

цвету, форме размерам 

 треугольники, 
прямоугольники. 

Квадраты разного 

размера и цвета 

 

музыка конспект у музыкального руководителя 

худ прикл 

творч 

Изготовление вертушек 

для наблюдения за ветром 

закреплять умение складывать 

бумагу в разных направлениях, 

формировать умение использовать 
образец, в процессе работы 

развивать фантазию, воображение, 

закрпелять умение аккуратно и 
экономно использовать материалы 

 бумага, трубочки от 

сока, кнопка 

 

прогулка интегрированная 

деятельность на тему 

«Гроза» 
п/и «Цапля и лягушки» 

продолжать учить отмечать 

состояние погоды; ознакомить детей 

с явлением природы – грозой; 
воспитывать интерес к миру 

природы; развивать 

любознательность и 
наблюдательность 

способен рассуждать и давать 

адекватные причинные 

объяснения; называет времена 
года, отмечает их особенности 

  

обед умывание дежурство 

пальчиковая игра «Мы 

делили апельсин» 

развивать у детей память, 

мышление, познавательные 

интересы. Навыки коллективной 
деятельности 

игровое действие сопровождает 

речью, соответствующей по 

содержанию и интонационно 
взятой роли 

маска волка оказание помощи в 

выполнении 

движений 
пальчиковой игры 

дневной сон      

 

 



29 сентября 2020, вторник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

подъем детей гимнстика после сна привлекать детей к здоровому 

образу жизни, создать хорошее 
настроение и заряд бодрости 

игровое действие сопровождает 

речью, соответствующей по 
содержанию и интонационно взятой 

роли 

массажные коврики  

подготовка к 
полднику 

умывание, дежурство 
пальчиковая игра «Засолка 

капусты» 

развивать у детей память, 
мышление, познавательные 

интересы, навыки коллективной 

деятельности 

 столовые 
принадлежности 

оказание помощи в 
выполнении 

движений 

пальчиковой игры 

худ прикл 
творч 

рисование «Золотая осень» совершенствовать умение 
изображать предметы по памяти 

и с натуры, продолжать 

развивать свободу и 
одновременно точность 

движений руки под контролем 

зрения, их плавность, 

ритмичность, развивать 
представление о разнообразии 

цветов и оттенков 

различает произведения 
изобразительного искусства, 

использует разнообразные 

композиционные решения, 
изобразительные материалы, цвета 

и оттенки для создания 

выразительных образов 

бумага, 
гуашь(акварель), 

кисти, вода. 

Салфетка 
репродукции 

картин И.Левитана 

«золотая осень», 

И.Кульчицкой 
«Парк осенью» 

помощь в 
овладении 

изобразительными 

умениями 

прогулка наблюдение за погодой 
д/и «Так бывает или нет» 

продолжать учить отмечать 
состояние погоды; развивать 

логическое мышление; учить 

замечать непоследовательность 

в суждениях 

способен удерживать в памяти при 
выполнении каких- либо действий 

несложное условие, сосредоточенно 

действовать в течении 20- 25 минут 

карточки с тестами 
небылиц 

помощь в решении 
дид задачи 

ужин      

сдд игры по желанию детей формировать развитие у детей 

коммуникативных навыков, 

фантазию 

проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской 

деятельности 

  

общение с 

родит, уход 

домой 

     

      

 

 

 



30 сентября 2020, среда 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

прием детей измерение температуры 

детей, дезинфекция рук 

    

утренняя 

гимнастика 

комплекс упражнений № 4 «Цветы» 

подготовка к 

завтраку, 
завтрак 

умывание дежурство 

беседа «Выращивание 
растений» 

закрепить знания детей о 

способах выращивания растений 

проявляет любознательность, 

интерес к исследовательской 
деятельности 

 оказание помощи в 

ответах на 
вопросы 

развитие речи 

худ лит 

знакомство с отрывком 

поэмы А.С. Пушкина 
«Уж небо осенью 

дышало…» 

продолжать развивать интерес к 

худ лит, пополнять литературный 
багаж стихотворениями, 

побуждать детей интересоваться 

смыслом слов 

проявляет эмоциональное 

отношение к литературным 
произведениям, эстетические 

чувства, интерес к искусству 

иллюстрации на 

тему «Осенняя 
природа» 

помощь в 

понимании 
стихотворного 

текста 

познание 
(родная речь) 

икки дорђоон ситимин 
кэтээн көрүү 

санарар уорганнары сайыннарар 
эрчиллиилэр, икки дорђоон 

ситимин салгыы кэтээн көрүү. 

Тэтэрээккэ үлэ 

икки дорђоон ситимин кэтээн 
көрөр, толкуйдуур  дьођурун 

сайыннарыы. 

тэтэрээт, харандаас  

музыка конспект у музыкального руководителя 

прогулка беседа наблюдение за 

дождевым червем 

Д/и «Охотник», п/и 
«Рыбак и рыбки» 

продолжать знакомство детей с 

особенностями строения и 

поведения подземных 
обитателей, показать их 

приспособленность к почвенной 

среде; уточнить представления о 

подготовке насекомых к зиме; 
развивать у детей ловкость  

способен рассуждать и давать 

адекватные причинные 

объяснения; называет времена 
года, отмечает их особенности 

стул, скакалка для 

игры 

дождевой червь в 
банке 

помощь в умении 

классифицировать 

и называть 
животных 

обед умывание 

дежурство 

    

дневной сон      

 

1 октября 2020, четверг 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 

реализации 

педагогическая 

помощь 

подъем детей Массаж стопы ног: 

ходьба по резиновым 

Формировать представление о 

здоровом образе жизни 

   



коврикам 

подготовка к 

полднику 

умывание, дежурство 

 

    

чтение худ 

лит 

работа с рассказом Л. 

Толстого «Старик и 

яблони» 

воспитывать у детей интерес и 

любовь к литературе, желание 

слушать и запоминать новые 
произведения 

проявляет интерес к литературным 

произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному 
поступку литературного 

персонажа; понимает скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения 

книга с рассказами помощь в 

понимании 

прозаического 
текста 

прогулка беседа на тему «Значение 

почвы в природе»  

 

формировать представления детей о 

значении почвы в природе, ее связи 

с другими компонентами 
окружающего мира; ознакомить с 

некоторыми насекомыми 

обитающими в почве: развивать 

двигательные навыки, быстроту и 
ловкость 

способен рассуждать и давать 

адекватные причинные 

объяснения; называет времена 
года, отмечает их особенности 

территория участка 

д/с 

помощь детям в 

выявлении 

зависимости 
состояния почвы 

от погодных 

условий 

ужин Умывание 

дежурство 

    

сдд д/и «Похож – не похож» 
игры по желанию детей 

учить детей сравнивать предметы, 
узнавать предметы по описанию; 

формировать развитие у детей 

коммуникативных навыков, 
фантазию 

договаривается с партнерами, во 
что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры 

игрушки в группе помощь в решении 
дид задачи 

общение с 

родит, уход 

домой 

     

      

2 октября 2020, пятница 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель целевые ориентиры средства 
реализации 

педагогическая 
помощь 

прием детей измерение температуры 

детей, дезинфекция рук 
санитайзером 

    

утренняя 

гимнастика 

комплекс упражнений № 4 «Цветы» 

подготовка к 
завтраку, 

умывание 
дежурство 

развивать у детей память, 
мышление, познавательные 

умеет поддерживать беседу столовые приборы помощь в 
формулировании 



завтрак беседа о сервировке 

стола 

интересы полных ответов 

развитие речи тема «Осень» 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. 

может участвовать в беседе, 
способен рассуждать и давать 

правильные ответы, обьяснения 

конверты с 
картинками, куб с 

изображениями, 

листья с различных 
деревьев 

помощь в 
формулировании 

полных ответов 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

Игры, сдд п/и «Волк и зайцы» 

д/и «Третий лишний» 

Формировать умение 

договариваться с сверстниками во 

что играть, придерживаться правил 
игры 

договаривается с партнерами, 

во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам 
игры 

  

прогулка интегрированная 

деятельность на тему 

«Многообразие 
растительного мира» 

п/и «Белки, орешки» 

продолжать ознакомление с 

многообразием растительного мира; 

закреплять знания о цветах; 
упражнять в беге с увертыванием 

способен рассуждать и давать 

правильные ответы; называет 

времена года, отмечает их 
особенности 

 обьяснение того, 

чем отличаются 

многолетние и 
однолетние 

растения 

обед умывание дежурство развивать у детей навыки трудовой 

деятельности; приучать 
добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой 

имеет начальные представления 

о составляющих здорового 
образа жизни 

 

мыло, полотенце, 

столовые приборы 

 

дневной сон      

 

 

 

 

 

 

5 Октября 2020, понедельник   «Дом, в котором я живу» 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 
реализации 

пед помощь 

подъем детей гимнастика после сна: формировать у детей начальные имеет начальные представления массажные  



ходьба по массажным 

коврикам, массаж стопы 
роликом 

представления о составляющих 

здорового образа жизни,  
самостоятельнось,  

о составляющих здорового 

образа жизни 
 

коврики. ролики 

подготовка к 

полднику, 

полдник 

умывание  

дежурство 

развивать у детей навыки трудовой 

деятельности; приучать 

добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой 

имеет элементарные 

представления о здоровом образе 

жизни; владеет простейшими 
правилами поведения за столом 

мыло, полотенце, 

столовые приборы 

 

сюжетно 

ролевая игра 

«Стадион» совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей, 

формировать желание 
организовывать сюжетно –ролевые 

игры; поощрять расширение тем для 

игр; распределить роли, 
подготовить необходимые условия, 

договариваться о 

последовательности совместных игр 

договаривается с партнером, во 

что будет играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам 
игры; умеет разворачивать 

содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей; 
объясняет правила игры 

сверстникам; соблюдает нормы 

поведения в детском саду 

игровой уголок, 

различное 

спортивное 
оборудование 

помощь в 

налаживании 

контактов, 
взаимодействии со 

сверстниками 

чтение худ лит П.Тобуруокап 
«Сарсыардааңы 

зарядка» хоһоон аађыы, 

ырытыы 

продолжать развивать интерес детей 
к художественной литературе; 

воспитывать чуткость к 

художественному слову; 
способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературному произведению 

называет жанры произведений; 
может участвовать в беседе; 

проявляет эмоциональное 

отношение к лит произведениям; 
имеет начальные представления 

о важных компонентах здорового 

образа жизни 

сборник детских 
поэтических 

произведений 

помощь в отработке 
речевых навыков 

прогулка п/и с правилами 
«Хитрая лиса», 

«Затейники», «Кто 

лучше прыгнет» 

совершенствовать и расширять 
игровые замыслы и умения детей; 

продолжать формировать умения 

согласовывать свои действия с 
действиями партнеров 

договаривается с партнером, как 
играть; подчиняется правилам 

игры; игровое взаимодействие 

сопровождает речью; соблюдает 
элементарные, общепринятые 

нормы поведения в детском саду 

игрушки для 
организации игр на 

улице 

наблюдение за 
взаимодействием во 

время игры, 

налаживание 
контактов 

ужин умывание 

жежурство 

развивать у детей навыки трудовой 

деятельности; приучать 
добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой 

имеет элементарные 

представления о здоровом образе 
жизни; владеет простейшими 

правилами поведения за столом 

мыло, полотенце, 

столовые приборы, 
салфетки 

 

сдд игры по желанию детей совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей; 
продолжать формировать умения 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров 

договаривается с партнером, как 

играть; подчиняется правилам 
игры; игровое взаимодействие 

сопровождает речью; соблюдает 

элементарные, общепринятые 
нормы поведения в детском саду 

игрушки в группой  

      

 



 

6 октября 2020, вторник 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 
реализации 

пед помощь 

прием детей измерения температуры 

детей, дезинфекция рук 

санитайзером 

    

утренняя 

гимнастика 

комплекс упражнений №5 «В гостях у солнышка" 

подготовка к 

завтраку, 
завтрак 

умывание 

дежурство 

развивать у детей навыки трудовой 

деятельности; приучать 
добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой 

имеет элементарные 

представления о здоровом образе 
жизни; владеет простейшими 

правилами поведения за столом 

мыло, полотенце, 

столовые приборы, 
салфетки 

 

познание 
(русский язык) 

Осень, фрукты и овощи Обобщить и расширить имеющиеся 
знания. Обогащать словарный запас. 

Совершенствовать умения 

образовывать существительные с 

прилагательными, закреплять навык 
употребления предлогов, 

глагольной лексики, продолжать 

учить отгадывать загадки 

умеет отгадывать загадки; 
составляет по образцу 

предложения и рассказы по 

картинке; умеет 

классифицировать предметы 

иллюстрации на тему 
«Осень», «Фрукты и 

овощи» 

 

познание 

(окружающий 

мир) 

Беседа «Профессии 

моей семьи» 

игра « Кто чем 

работает?» 

продолжать ориентировать детей в 

сферах человеческой деятельности, 

их значимости для жизни ребенка и 

его семьи 

знает о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд; может 

участвовать в беседе 

набор карточек с 

иллюстрациями ( 

представители 

разных профессий) 

 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

прогулка Беседа «Подорожник» 

п,и «Встречные 

перебежки», «Стрекоза» 

совершенствовать навыки быстро , 

аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу; 
воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща, расширять 
и уточнять представления детей о 

природе; закреплять умение 

наблюдать за растением, ознакомить 
с лекарственными растениями 

самостоятельно одевается и 

раздевается, соблюдает порядок 

в своем шкафу, проявляет 
желание участвовать в играх с 

элементами соревнований, умеет 

делиться своими впечатлениями, 
ссылается на источник 

полученной информации 

картинки с 

изображением 

подорожника 

напоминание правил 

поведения во время 

прогулки 

обед 

 

 

умывание, дежурство развивать у детей навыки трудовой 

деятельности; приучать 

добросовестно выполнять 

имеет элементарные 

представления о здоровом образе 

жизни; владеет простейшими 

мыло, полотенце, 

столовые приборы, 

салфетки 

 



 обязанности дежурных по столовой правилами поведения за столом 

дневной сон  закреплять умения быстро 

раздеваться, вешать одежду в 
определенном порядке 

   

 

7 октября 2020, среда 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 
реализации 

пед помощь 

подъем детей гимнастика после сна: 

массаж стопы ног 

продолжать знакомить с правилами 

и видами закаливания, пользе 

закаливающих процедур 

соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни 

  

полдник умывание 

дежурство 

формировать привычку мыть руки 

перед едой; приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных 
по столовой 

выполняет обязанности 

дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол, 
владеет правилами поведении во 

время еды 

мыло, полотенце, 

посуда, салфетки 

 

сдд беседа «Мой дом. Мой 

адрес» 

продолжать расширять 

представления детей о родном селе, 
учить называть адрес; прививать 

любовь к родному селу 

знает название села, в котором 

живет; правильно называет адрес 

  

чтение худ лит «Эһээ, эбээ олођо» А. 

Семенова хоһоонун 
аађыы 

формировать представление о 

жизни бабушек и дедушек; 
воспитывать у детей интерес и 

любовь к литературе, желание 

слушать и запоминать новые 
произведения; прививать любовь и 

уважение к старшим 

проявляет эмоциональное 

отношение к литератургым 
произведениям 

иллюстрации о 

жизни предков 
(балаган), текст 

стихотворения 

 

прогулка наблюдение за 

природой и её 
сезонными 

изменениями 

закреплять представление детей о 

том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют 

жизнь растений; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 
детьми, привычку играть сообща 

называет время года, его 

особенности; проявляет желание 
участвовать в играх с элементами 

соревнований; умеет делиться с 

педагогами и сверстниками 
разнообразными впечатлениями 

  

ужин      

сдд игры по желанию детей воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 
привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

совместных играх 

  

      



8 октября 2020, четверг 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 

реализации 

пед помощь 

прием детей      

утр гимнастика комплекс упражнений №5 «В гостях у солнышка" 

завтрак      

ФЭМП цифра 7. Состав чисел 7 

и 8. Приемы деления 

квадрата на части. 
Закрепление 

представления о 

треугольниках 

Формировать умение раскладывать 

число на два меньших, закреплять 

умение делить предмет на 2- 8 
равных частей, умение 

анализировать форму предмета 

умеет считать до 10 и обратно; 

знает состав чисел, знает 

некоторые характерные 
особенности знакомых 

геометрических фигур; умеет 

делить квадрат на равные части 

дид пособия( состав 

чисел, квадраты и 

треугольники) 

 

развитие речи 
(родная речь) 

Бэриллибит тыллары 
туттан этии 

толкуйдааһын 

Саңарар уорганнары эрчийэр 
эрчиллиилэр, ођолорго этии туһунан 

өйдөбүлү салгыы чинэтии 

тылы сатаан сүһүөхтүүр, этии 
хас тыллаађын быһаарар. 

Бэриллибит тыллартан этии 

онорор 

хартыынкалар  

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

прогулка наблюдение за 

сезонными 

изменениями в одежде 
людей 

п/и с правилами 

«Парный бег», 
«Уголки», «Медведи» 

расширять и уточнять 

представления детей о сезонных 

изменених в природе; воспитывать 
дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами 

соревнований; знает о сезонных 
изменениях в природе. Называет 

времена года 

 напоминание правил 

поведения во время 

прогулки 

обед      

 

 

 

 

 

 

 

 



9 октября 2020, пятница 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 

реализации 

пед помощь 

подъем детей массаж стопы ног     

полдник умывание, дежурство     

сдд работа в тетради: 

подготовка к письму 

продолжать развивать мелкую и 

крупную моторику руки 

у ребенка развита мелкая и 

крупная моторика руки; 

правильно держит карандаш, 

умеет писать графологический 
диктант 

тетрадь, карандаш  

 олонхо туһунан 

кэпсэтии 

олонхо диэн ойдобулу биэрии; 

олонхо ус дойдутун билиһиннэрии 

олонхо диэн тугун арааран билэр, 

туох туһунан кэпсэнэрин ойдуур 

олонхо ойуулаах 

кинигэтэ 

 

прогулка п/и с правилами 
«Парный бег», 

«Уголки», «Медведи» 

воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 
играх с элементами 

соревнований 

  

ужин умывание, дежурство     

сдд игры по желанию детей воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 
играх с элементами 

соревнований 

  

      

 

12 октября 2020, понедельник    «Мой город» -  больничый лист 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 
реализации 

пед помощь 

прием детей      

утр гимнастика комплекс упражнений №5 «В гостях у солнышка" 

завтрак      

ФЭМП цифра 8. Состав чисел 7 

и 8. Дни недели. 

Движение в 

соответствии с 
условиями, 

обозначениями или 

схемами 

продолжать учить составлять числа 

из единиц, познакомить с цифрой 8, 

закреплять последовательное 

название дней недели; учить 
ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги) 

 листы бумаги, 

образец карты 

местности, 

карандаши, 
линейки 

 

ХПТ конструирование 

«Построим город» 

формировать интерес к 

разнообразным сооружениям; 

развивать умение видеть 

умеет анализировать образец 

постройки; может планировать 

этапы создания собственной 

конструкторы, 

иллюстрации с 

различными видами 

 



конструкцию объекта постройки, находить 

конструктивные решения; 
создает постройку по рисунку 

улиц города; лего 

комната 

музыка конспект у музыкального руководителя 

прогулка п\и «Пастух и волк»     

обед      

 

13 октября 2020, вторник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 

реализации 

пед помощь 

подъем детей      

полдник      

сдд      

      

прогулка      

ужин      

сдд      

      

 

14 октября 2020, среда 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 
реализации 

пед помощь 

прием детей      

утр гимнастика комплекс упражнений №5 «В гостях у солнышка" 

завтрак      

развитие речи  
худ лит 

чтение стихотворений о 
городах Нюрба и Якутск 

продолжать развивать интерес к худ 
лит, познакомить с творчеством 

якутских поэтов, воспитывать 

любовь к родному краю 

 иллюстрации, 
фотографии на тему 

«Мой город» 

 

развитие речи 

(родная речь) 

Аһађас, бүтэй дорђоон 

ситимин арааран истии 

Тыл, уос былчыннарын сайыннарар 

оонньуулар; аһђас, бүтэй дорђоон 

ситимин арааран истэ үөрэнии 

 ойуулар. фишка  

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

прогулка      

обед      

 



15 октября 2020, четверг 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 

реализации 

пед помощь 

подъем детей      

полдник      

сдд      

      

прогулка      

ужин      

сдд      

      

 

 

16 октября 2020, пятница 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации пед помощь 

прием детей      

утр гимнастика комплекс упражнений №5 «В гостях у солнышка" 

завтрак      

развитие речи Составление 

предложений и рассказа 
по фотографиям на тему 

«Мой город» 

развивать умение составлять 

предложения по картинкам, рассказ 
по набору картинок 

 фотографии, 

иллюстрации на тему 
«Мой город – 

Нюрба» 

 

      

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

прогулка      

обед      

 

 

С 12 октября по 23 октября на больничном 

 

 



 

дата образовательная 

деятельность 

тема цель форма проведения 

26.10.2020, 

понедельник 
 

 

 
 

     

ФЭМП 

 
 

 

 
ХПТ 

Состав числа  10 . Навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 
пределах 10. Представление о 

многоугольнике. Ориентировка в 

пространстве 
конструирование «Сцена» 

продолжать учить составлять число 10 из единиц, 

познакомить с записью числа 10, закреплять умение 
ориентироваться на ограниченной территории с помощью 

условных обозначений (лист бумаги) 

 
Формировать интерес к разнообразным сооружениям. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта 

ватсап, фотографии 

27.10.2020     

28.10.2020, 
среда 

 

развитие речи 
 

грамота 

чтение стихотворения Д.хармса 
«Очень – очень вкусный пирог» 

Аһађас уонна бүтэй дорђоон. 

Фишканан үлэ 

продолжать развивать интерес к худ лит, воспитывать 
читателя, развивать чувство юмора 

ођолору аһађас уонна бүтэй дорђоон ситимин арааран 

истэргэ, аһађас уонна бүтэй дорђоон бэлиэлэрин 
фишканан бэлиэтииргэ үөрэтии 

ватсап, видео 
 

ватсап, видеоурок 

29.10.2020, 

четверг 

ФЭМП 

 

 
 

 

грамота 

Состав числа 3 из двух меньших. 

Многоугольники, их стороны, углы, 

вершины. Названия времен года и 
месяцев осени. 

 

Үс дорђоонтон турар тыллар. 
Эрчиллии «Тыл дорђоонун быһаар» 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на 2 меньших числа; закреплять знание 

цифр от 0 до 9; уточнять представления о многоугольнике, 
учить находить стороны, углы, вершины; закреплять 

знания времен года и месяцев. 

Үс дорђоонтон турар тыллары ырытарга уонна фишканан 
бэлиэтииргэ эрчийии. Тылга бастакы дорђоонун таба 

быһаарарга үөрэтии, толкуйдуур дьођуру сайыннарыы 

ватсап, фотографии 

 

 
 

 

ватсап, инстаграм -
видеоурок 

30. 10.2020, 

пятница 

развитие речи Составление предложений и 

рассказа по фотографиям и 
иллюстрациям на тему «Мои 

любимые праздники» 

развивать умение составлять предложения по картинкам, 

рассказ по набору картинок; 
учить вырезать из сложенной бумаги хоровод  

ватсап, фотогрфафии 

инстаграм 

     

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 1 неделя «Моя Родина – Россия» 

дата образовательная 

деятельность 

тема цель форма проведения 

занятия 

 

      

вторник 
3.11.2020 

Познание. 
Русский язык. 

 

 
 

Познание. 

Ознакомление с 

окружающим 
миром 

«Моя деревня – 
Кюндядя» 

 

 
 

Знакомство с 

произведениями 

искусства.  
Рассматривание пейзажей 

русских и советских 

художников 
 

 

 

обогащать активный словарь; развивать 
монологическую и диалогическую речь. Учить 

составлять небольшие рассказы о своей деревне, 

называть достопримечательные места; 
воспитывать любовь к своей малой Родине. 

Продолжать расширять и уточнять представление 

детей о предметном мире; продолжать 

формировать элементарные представления через 
знакомство с произведениями искусства, 

расширять представления о родном крае; 

углублять и уточнять представление о Родине – 
России  

инстаграмм, ватсап – 
обучающее видео 

 

 
 

 

инстаграм, ватсап – 

обучающее видео 

фотографии «Кюндяде- 
моя родина» 

 

 
 

картины: А.М.Васнецов 

«Родина», В.Серов 

«Заброшенный пруд», 
И.Левитан «Золотая 

осень», А.Платов 

«Сенокос». А.Чикачев 
«Желанная рыбалка» 

      

четверг 

5.11.2020 

ФЭМП.  

 

 
 

Грамота. 

Дид/игра «Кто быстрее 

составит картинку» 

(составление пазлов из 10 
составных частей) 

Кылгас уонна уһун 

аһађас дорђоон өйдөбүлэ 

формировать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее; 

совершенствовать навыки количественного счета в 
пределах 10; развивать инициативу. 

санарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр; кылгас 

уонна уһун аһађас дорђооннору арааран истэргэ 

үөрэтии, уһун аһађас дорђоонноох тылы алђас 
кыгаттахха тыл ис хоһооно уларыйарын туһунан 

билиһиннэрии. Фишканан сатаан үлэлииргэ 

салгыы үөрэтии. 

инстаграм, ватсап 

«Чуораанчык» 

видеоурок 
дом задание 

инстаграм, ватсап 

«Чуораанчык» 

видеоурок 
дом задание 

сюжетные картинки по 

теме «Города России», 

разрезанные на 10 частей 
или детские пазлы. 

Кылгас уонна уһун 

быалар, куобах саһыл 

ойуулара оонньуурдар, 
фишка 

      

 

 

 

 

 



Ноябрь 2 неделя «Гимн, флаг, герб России и Якутии» 

дата образов деят тема цель форма проведения 

занятия 

 

09.11.2020 

понедельн 

ФЭМП 

ХПТ. 
 

 

музыка 
ХПТ 

 

 
 

 

месячник 

психологического 
здоровья 

Ориентировка в 

пространстве. Дид/игра 
«Слепой лабиринт» 

 

 
Лепка. Флаг Якутии 

 

 
 

 

«Я и мой друг» 

поучительный мультик о 
дружбе 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10, учить 
ориентироваться на ограниченной территории; 

развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами. 
Познакомить детей с символами Якутии. Учить 

использовать разные приемы лепки (скатывание, 

надавливание и размазывание); обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и 

стекой; развивать творчество 

 

инстаграм, ватсап 

видеоурок 
 

 

 
 

инстаграм, ватсап 

видеоурок 
 

 

ватсап, инстаграм 

мультфильм 

 

 
 

 

 
картинки на тему 

«Символы Якутии» белый 

картон, пластилин, стека, 
саклфетка 

10.11.2020 

вторник 

ХПТ рисование «Флаг России»  Развивать творчество; совершенствовать умение 

создавать предметные изображения с натуры и 
по представлению; продолжать развивать 

чувство цвета, композиции 

инстаграм, ватсап 

видеоурок 
 

 

 

картинка- флаг России, 

альбомный лист, цветные 
карандаши  

11.11.2020 
среда 

Развитие речи. 
ХЛ 

 

 

 
 

 

Грамота 

чтение и обсуждение 
стихотворений о флаге 

России; ВСтепанов 

«Флаг России», 

А.Александров «Что за 
радуга в небе…», 

М.Бебина «Российский 

флаг» 
Кылгас уонна уһун 

аһађас дорђоон 

өйдөбүллэрин чиңэтии 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, 
углублять и уточнять представление о Родине – 

России; пополнять литературный багаж 

стихотворениями 

 
 

 

Тыл уос былчыңнарын сайыннарар оонньуулар; 
кылгас уонна уһун аһађас дорђооннору арааран 

истэргэ салгыы эрчийии 

инстаграм, ватсап 
видеоурок 

 

 

 
 

 

 
инстаграм, ватсап 

видеоурок 

 

иллюстрации, 
фотографии на тему 

«Символы России» 

12.11.2020 
четверг 

сидим дома с 
пользой 

советы от маши советы детям: надевать маски и мыть руки 
почаще 

инстаграм, ватсап 
видеоурок 

 

13.11.2020 

пятница 

Развитие речи.  

 
 

 

 

 

инсценировка русской 

народной сказки «Заяц –
хваста» 

 

 

 

Познакомить детей с устным народным 

творчеством, основными свойствами русских 
сказок; развивать интерес к русской литературе, 

фольклору и другим видам сказок; 

способствовать к участию детей к социальной 

жизни, взаимодействию друг с другом в процессе 

инстаграм, ватсап 

видеоурок 
 

 

 

 

 



 

 
* всемирный день 

доброты 

 

 
В.Осеева «Аптаах тыл» 

подготовки постановки; развивать память и 

воображение, актерские навыки. 
 

 

 
инстаграм, ватсап 

видеоурок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 3 неделя «Москва – столица России» 

дата образов деят тема цель форма проведения 

занятия 

 

16.11.2020 

понедельн 

     

 

17.11.2020 

вторник 

 

Познание. 

Русский язык 

 
 

 

 

 
 

 

Познание. 
Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

«Мои друзья всегда со 

мной» 

 
 

 

 

 
 

 

Виртуальное знакомство 
с государственным 

историческим музеем. 

Совершенствовать умения высказываться и 

слушать высказывания собеседника. Развивать 

социальные навыки: договариваться, учитывать 
мнение собеседника. Актуализировать 

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. 

инстаграм, ватсап 

видеоурок  

 
 

 

 

 
 

 

видеопрезентация 
или фотовыставка о 

Государственном 

историческом музее 
 

 

 

сюжетные картинки на 

тему «Мои друзья» 

18.11.2020 
среда 

    
 

 

19.11.2020 

четверг 

ФЭМП 

 

 
 

 

 
 

 

Грамота 

 
 

 

 
 

 

Дидактическая игра 

«Задачки Мальвины» 

 
 

 

 
 

Аһађас дорђооннор 

араастара. Дьуптуону 

кытта билиһиннэрии 

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. 

 
 

Санарар уорганнары эрчийэр эрчиллиилэр. 

Ођолорго аһађас дорђооннор араастарын, 

дьуптуону билиһиннэрии, дьуптуон бэлиэтин 
көрдөрүү 

 магнитная доска, кукла 

Мальвина, счетный 

материал(кружки или 
вырезанные из картона 

яблоки 10 шт для 

составления задач, листы 
в клетку, карандаш 

хартыынкалар, тэтэрээт, 

харандаас, фишка 

20.11.2020 

пятница 

 

 

    



Ноябрь 4 неделя «Байанай ыйа» 

дата образов деят тема цель форма проведения 

занятия 

 

23.11.2020 

понедельн 

ФЭМП 

 
 

 

 
 

 

музыка 
ХПТ 

 

 

 

Д/и «Многоугольники» 

 
 

 

 
 

 

----- 
«Медвежонок» из бумаги 

(картона) 

формировать первоначальные измерительные 

умения; совершенствовать навыки 
количественного счета в пределах 10; уточнять 

знания известных геометрических фигур; дать 

пердставление о многоугольнике (на примере 
треугольника и четырехугольника); закреплять 

умение моделировать геометрические фигуры. 

----- 
формировать умение использовать образец, 

развивать творческое воображение, фантазию, 

закреплять умение аккуратно и экономно 

использовать материалы 

инстаграм, ватсап 

видеоурок 
 

 

 
 

 

 
инстаграм, ватсап 

видеоурок 

 

 

магнит доска, 10 

треугольников, 10 
четырехугольников 

разного размера и цвета, 

вырезанные из картона, 
листочки в клетку, 

карандаши 

 
цветная бумага или картон 

коричневого цвета, белая 

бумага, ножницы, клей. 

салфетка 

24.11.2020 

вторник 

русский язык 

ХПТ 

ознакомл с окр 

ВСВ    

 

 

25.11.2020 
среда 

Развитие речи. 
ХЛ 

 

 
Грамота 

Н.Якутскай «Булчуттар» 
 

 

 
Бэриллибит тыллары 

туттан этии оңоруу 

познакомить детей с творчеством якутского 
писателя Н.Якутского, учить составлять короткий 

рассказ по мнемотабдице, развивать связную речь, 

обогатить словарный запас. 
Тыл уос былчыңнарын сайыннарар оонньуулар; 

этии туһунан өйдөбүлү салгыы чиңэтии, 

бэриллибит тыллары туттан этии оңорорго 

эрчиллии. 

инстаграм, ватсап 
видеоурок 

 

 
 

инстаграм, ватсап 

видеоурок 

 

Н,Якутскай «Сэрэхтээх 
Сэмэликээн» кинигэтэ, 

мнемотаблица,  

 
ойуулар 

 

 

 

26.11.2020 

четверг 

ФЭМП 

 

 
 

Грамота 

Логические задачи для 

дошколят 

 
 

Фишканан үлэ 

формировать элементарные математические 

представления; совершенствовать навыки 

порядкового счета; учить ориентироваться на 
ограниченной территории (лист бумаги). 

Тыл, уос былчыңнарын сайыннарар эрчиллиилэр; 

дорђооннору фишканан бэлиэтииргэ эрчиллии 

 индивидуальные листы в 

клетку, цветные 

карандаши 
 

ойуулар, фишка 

27.11.2020 
пятница 

ВСВ 

Развитие речи.  
ХЛ 

 

физкультура 

«Олоңхо – саха норуотун 
баайа» бэсиэдэ 

 

 

олоңхо туһунан билиһиннэрии; олоңхону 
өйдүүллэригэр, ылыналларыгар олук ууруу; 

олоңхо туһунан билиилэрин кэңэтии. 

инстаграм, ватсап 
видеоурок 

 

олоңхо тиэмэтигэр 
хартыыналар, олоңхо 

толороллорун истии 

(аудиозапись) 

 

 



30 ноября 2020, понедельник   1 неделя тема « » 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации пед помощь 

прием детей термометрия детей и родителей, дезинфекция рук   термометр, 

дезсредство 

 

утренняя 

гимнастика 

конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство 

беседа «Что я делал 
дома» 

    

ФЭМП картина Незнайки Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, 
страница тетради), располагать 

предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее)  

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх; 

проявляет любознательность, 

задает вопросы; обладает 

элементарными представлениями 
в области математики; способен 

принимать собственные решения 

опираясь на свои знания и 
умения в различных сферах 

деятельности 

магнитная или 

интерактивная 
доска, лист бумаги 

с начерченным в 

середине кругом 

или квадратиками 
по бокам, тетрадь 

шаблоны предметов 

 

ХПТ Рисование «Хомус» 

30 ноября – день 
хомуса 

Учить изображать хомус- национальный 

музыкальный инструмент народа саха, 
придать форму инструмента, развивать 

интерес к изобразительному искусству 

 картина или 

иллюстрация 
инстрмента, лист 

бумаги, акваркль, 

кисть, вода, 
салфетки 

 

музыка конспект у музыкального руководителя 

прогулка наблюдение за 

сезонными 
изменениями в 

природе.  

п/и с правилами 
«Парный бег», 

«Уголки», 

«Медведи» 

расширять и уточнять представления 

детей о сезонных изменених в природе; 
воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами 
соревнований; знает о сезонных 

изменениях в природе. Называет 

времена года 

 напоминание правил 

поведения во время 
прогулки 

обед умывание, дежурство     

 

 



1 декабря 2020, вторник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации пед помощь 

подъем 

детей 

массаж стопы ног     

полдник умывание, дежурство     

сдд игры по желанию детей воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами соревнований; з 

  

ХПТ аппликация «Снеговик» закреплять умение вырезать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соизмерять изображения 
с величиной листа; воспитывать 

вкус в подборе сочетающихся 

цветов бумаги для составления 

изображения 

обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности: проявляет творческие 
способности; развита мелкая 

моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

доводит до конца начатое дело 

А-4, цветная бумага, 

клей, ножницы, 

карандаш, картинка с 
изображением 

снеговика 

 

сдд п/и с правилами 

«Парный бег», 

«Уголки», «Медведи» 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами соревнований 

  

ужин умывание, 
 дежурство 

    

сдд игры по желанию детей воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 
привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами соревнований; з 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 декабря 2020, среда 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации пед помощь 

прием детей термометрия детей и родителей, дезинфекция рук    

утр 

гимнастика 

конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство     

развитие 

речи 

«Зима» формировать положительное 

отношение к искусству, 

совершенствовать речь как средство 
общения; помогать осваивать 

выразительные средства языка 

проявляет творческие способности в 

придумывании рассказов; может 

фантазировать вслух, играть 
словами; хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли 

и желания; проявляет 
любознательность, задает вопросы; 

обладает начальными знаниями о 

природе 

картинки на тему 

«Начало зимы» 

 

грамота Маарыннаһар тыллары 
тэңнээһин. Кылгас, 

уһун аһађас дорђооннор 

тустарынан өйдөбүлү 
чиңэтии 

Тыл уос былчыңнарын сайыннарар 
оонньуулар; кылгас, уһун аһађас 

дорђооннору болђойон истэргэ 

салгыы эрчийии; маарыннаһар 
тыллары тэңнииргэ үөрэтии; тыл 

дорђооннорун фишканан бэлиэтии, 

этии схематын оңоро салгыы 

эрчийии  

 аан, уус, үүн, тыы, 
туу, саа, хаас, кыыс, 

таас, муус, хаар, 

тиис, быыс; кыыллар, 
көтөрдөр ойуулара; 

дорђоон фишкалара; 

тэтэрээт, харандаас 

 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

прогулка наблюдение за 

сезонными 

изменениями в одежде 
людей 

п/и с правилами 

«Парный бег», 
«Уголки», «Медведи» 

расширять и уточнять 

представления детей о сезонных 

изменених в природе; воспитывать 
дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами соревнований; 

знает о сезонных изменениях в 
природе. Называет времена года 

 напоминание 

правил поведения 

во время прогулки 

обед умывание, дежурство     

Дневной 

сон 

Раздевание 

туалет 

    

 

 



 

4 декабря 2020, четверг 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 
реализации 

пед помощь 

подъем детей массаж стопы ног     

полдник умывание, дежурство     

сдд работа в тетради: 
подготовка к письму 

продолжать развивать мелкую и 
крупную моторику руки 

у ребенка развита мелкая и 
крупная моторика руки; 

правильно держит карандаш, 

умеет писать графологический 

диктант 

тетрадь, карандаш  

 разучивание 

стихотворений 

продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, 

пополнять литературный багаж 
стихами 

хорошо понимает устную речь, и  

может выражать свои мысли и 

желания; знакомится с детской 
литературой, хорошо запоминает  

слова стихотворения 

стихотворения к 

новогоднему 

утреннику 

 

прогулка п/и с правилами 

«Парный бег», 
«Уголки», «Медведи» 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 
привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами 
соревнований 

  

ужин умывание, дежурство     

сдд игры по желанию детей воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 
привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами 
соревнований 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 декабря 2020, пятница 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства 

реализации 

пед помощь 

прием детей измерение температуры 

у родителей и детей, 
дезинфекция рук 

санитайзером 

    

утр гимнастика конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство     

«Развитие 

речи» - худ лит 

сказка «Волк и лиса» 

(обр. И.Соколова- 

Микитова) 

формировать интерес и потребность 

в чтении; пополнять литературный 

багаж сказками; воспитывать 
сострадание и сочувствие к героям 

книги, умение отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем; 

развивать у детей чувство юмора. 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 

хорошо понимает устную речь и 
может выражать свои мысли и 

желания; проявляет 

любознательность , задает 

вопросы; знакомится с детской 
литературой; овладевает 

основами грамотности. 

иллюстрации к 

сказке «Волк и 

лиса» 

 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

сдд разучивание 
стихотворений 

    

прогулка п/и с правилами 

«Парный бег», 
«Уголки», «Медведи» 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 
привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами 
соревнований; знает о сезонных 

изменениях в природе. Называет 

времена года 

 напоминание правил 

поведения во время 
прогулки 

обед умывание, дежурство     

 

 

 

 

 

 

 



7 декабря 2020, понедельник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации пед помощь 

подъем 

детей 

массаж стопы ног – ходьба по резиновым массажным 

коврикам, массаж стопы ног роликами 

   

полдник умывание, 

 дежурство 

    

сдд С/р и «Семья» Формировать умение 

договариваться со сверстниками во 
что играть, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

совместных играх со сверстниками, 
договаривается кто кем будет,  

Игрушки в группе  

ХПТ Аппликация «Веселый 

гном»  

закреплять умение вырезать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соизмерять изображения 

с величиной листа; воспитывать 
вкус в подборе сочетающихся 

цветов бумаги для составления 

изображения 

обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности: проявляет творческие 

способности; развита мелкая 
моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

доводит до конца начатое дело 

А-4, цветная бумага, 

клей, ножницы, 

карандаш, картинка с 

изображением 
снеговика 

 

сдд п/и с правилами 

«Краски»,  

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами соревнований 

  

ужин умывание,  
дежурство 

    

сдд игры по желанию детей воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 

играх с элементами соревнований 

  

      

 

 

 

 

 

 



 

8 декабря 2020, вторник 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

прием детей термометрия детей и 

родителей, дезинфекция 

рук 

   

утр 

гимнастика 

конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство    

Познание. 
Русский 

язык 

«Зима» уточнить и расширить представления о зиме, её 
приметах; активизировать словарь по теме, 

учить отвечать на вопросы, составлять 

предложения, подбирать слова признаки и слова 
действия, учить образовывать качественные 

прилагательные, существительные с 

уменьшительно –ласкательными суффиксами. 

проявляет творческие способности в 
придумывании рассказов по картинке; 

может фантазировать вслух, играть 

словами; хорошо понимает устную 
речь и может выражать свои мысли и 

желания; проявляет любознательность, 

задает вопросы; обладает начальными 

знаниями о природе 

картинки на тему «Зима» 

Познание. 

Целостная 

картина 
мира.  

Народные традиции и 

обычаи. Рождество и 

Святки. Традиции 
встречи Нового года у 

разных народов. 

Познакомить с праздниками, объяснить их 

происхождение и назначение, рассказать об 

обычае украшать елку, о традиции встречи 
Нового года у разных народов; воспитывать 

национальную гордость. 

 иллюстрации с 

изображением украшенной 

ёлки, встречи нового года у 
разных народов 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

сдд   воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в 
играх с элементами соревнований;  

 напоминание 
правил поведения 

во время игры 

обед умывание, дежурство     

 

 

 

 

 

 



9 декабря 2020,среда 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног    

полдник умывание, 
 дежурство 

полоскание рта 

   

работа в 

тетради 

подготовка к письму продолжать развивать мелкую и крупную 

моторику руки 

у ребенка развита мелкая и крупная 

моторика руки; правильно держит 
карандаш, умеет писать графологический 

диктант 

тетрадь, карандаш 

разучивание 
стихотворений 

разучивание 
стихотворений и слова 

песен 

продолжать развивать интерес к 
художественной литературе, пополнять 

литературный багаж стихами 

хорошо понимает устную речь, и  может 
выражать свои мысли и желания; 

знакомится с детской литературой, хорошо 

запоминает  слова стихотворения 

стихотворения к 
новогоднему 

утреннику 

сдд п/и «Кто быстрей» 
д/и « Чего не стало?» 

воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 
элементами соревнований 

 

ужин умывание, 

 дежурство 

полоскание рта после еды 

   

сдд игры по желанию детей воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 декабря 2020, четверг 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

прием детей измерение температуры у 

родителей и детей, 
дезинфекция рук 

санитайзером 

   

утр 
гимнастика 

конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, 

 дежурство 

   

ФЭМП. Форма. Размер. Цвет. 
Геометрические фигуры 

(круг, треугольник, 

квадрат, отрезок). 

Моделирование 
геометрических фигур. 

«Из каких фигур состоит 

снеговик» 

Закреплять умения распознавать фигуры 
независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочить по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, 
форме, размерам. 

активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных 

играх; проялдяет любознательность, задает 

вопросы; обладает элементарными 

представлениями в области математики; 
способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах деятельности.  

геометрические 
фигуры, картинки с 

изображением 

снеговика из 

геометрических фигур, 
карточки с цифрами и 

снежинки с разным 

количеством лучиков 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

Грамота Тыл сүһүөђүн туһунан 

бастакы өйдөбүл. 

Саңарар уорганнары сайыннарар 

эрчиллиилэр, ођолорго тыл сүһүөђүн туһунан 

бастакы өйдөбүлү биэрии. 

  

сдд игра с правилами: 

сюжетно- ролевая игра: 

«Больница» 

дид/ игра: «Поймай и 
назови» 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований; знает о 

сезонных изменениях в природе. Называет 

времена года 

 

обед умывание, 

 дежурство 
полоскание горла после 

еды 

   

 

 

 

 



 

11 декабря 2020, пятница 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног    

полдник умывание, дежурство    

работа в 
тетради 

подготовка к письму продолжать развивать мелкую и крупную 
моторику руки 

у ребенка развита мелкая и крупная 
моторика руки; правильно держит 

карандаш, умеет писать графологический 

диктант 

тетрадь, карандаш 

 разучивание 
стихотворений 

продолжать развивать интерес к 
художественной литературе, пополнять 

литературный багаж стихами 

хорошо понимает устную речь, и  может 
выражать свои мысли и желания; 

знакомится с детской литературой, 

хорошо запоминает  слова стихотворения 

стихотворения к 
новогоднему утреннику 

 аппликация « Рукавичка 

со Снеговиком» 

закреплять умения вырезать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

соизмерять изображения с величиной листа, 

воспитывать вкус в подборе сочетающихся 
цветов бумаги для составления изображения 

обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности; проявляет творческие 

способности развита мелкая моторика, 
может контролировать свои движения и 

управлять ими; доводит до конца начатое 

дело 

цветная бумага, клей, 

лист бумаги, карандаши, 

ножницы, картинка с 

изображением рукавички 
со снеговиком  

ужин умывание, дежурство    

сдд игры по желанию детей воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



14 декабря 2020, понедельник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

прием детей измерение температуры у 

родителей и детей, 
дезинфекция рук 

санитайзером 

   

утр гимнастика конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство    

Познание. 

ФЭМП. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, круг. Цвет. 

Количество. Составление 
и решение 

арифметических задач на 

сравнение количества 

предметов. Знаки « ≥» «≤» 
«=» 

Совершенствовать навыки количественного 

счета в пределах 10, учить составлять и 

решать простые арифметические задачи на 
сравнение, правильно использовать знаки      

« ≥» «≤» «=» 

активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных 

играх; проявляет любознательность, задает 
вопросы; обладает элементарными 

представлениями в области математики; 

способен  принимать собственные 

решения, опираясь на свои знания и умения 
в различных сферах деятельности.  

картинки с 

изображением групп 

предметов (чашки, 
бабочки, машинки, 

яблоки, и т.д) 

геометрические 

фигуры,, карточки с 
изображением знаков 

« ≥» «≤» «=» 

музыка конспект у музыкального руководителя 

Художественно 
–прикладное 

искусство 

История робототехники. 
Создание конструкции по 

рисунку, словесной 

конструкции, 
собственному замыслу 

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 

Проявляет инициативность и 
самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, 

конструировании; способен выбирать 
участников совместной деятельности, 

воплощать разнообразные замыслы; 

проявляет творческие способности, 
фантазию, воображение; развита мелкая 

моторика, доводит начатое дело до конца. 

конструктор, детская 
энциклопедия 

сдд игра с правилами: 

сюжетно- ролевая игра: 
дид/ игра: 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований; знает о 
сезонных изменениях в природе. Называет 

времена года 

 

обед умывание, дежурство    

 

 

 

 



15 декабря 2020, вторник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног    

полдник умывание, дежурство    

работа в 

тетради 

подготовка к письму продолжать развивать мелкую и крупную 

моторику руки 

у ребенка развита мелкая и крупная 

моторика руки; правильно держит 

карандаш, умеет писать графологический 

диктант 

тетрадь, карандаш 

 разучивание 

стихотворений к 

утреннику 

продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, пополнять 

литературный багаж стихами 

хорошо понимает устную речь, и  может 

выражать свои мысли и желания; 

знакомится с детской литературой, 
хорошо запоминает  слова стихотворения 

стихотворения к 

новогоднему утреннику 

 конструирование из 

бумаги «Фонарик» 

закреплять умения аккуратно вырезать и 

наклеивать, создавать знакомые предметы,  

воспитывать вкус в подборе сочетающихся 
цветов бумаги для составления изображения 

обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности; проявляет творческие 
способности развита мелкая моторика, 

может контролировать свои движения и 

управлять ими; доводит до конца начатое 
дело 

цветная бумага, клей, 

лист бумаги, карандаши, 

ножницы, картинка с 
изображением рукавички 

со снеговиком  

ужин умывание, дежурство    

сдд игры по желанию детей 

– создать условия для 
свободной творческой 

игры 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований 

 

     

 16 декабря 2020, среда 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

прием детей измерение температуры у 
родителей и детей, 

дезинфекция рук 

санитайзером 

   

утр 

гимнастика 

конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство    

Познание. 
Развитие речи. 

художественная 
литература. Русская 

развивать интерес к художественной 
литературе, учить пересказывать текст, 

активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, хорошо понимает устную 

книга с 
иллюстрациями 



сказка «Зимовье зверей» передавать при пересказе отдельные эпизоды 

в лицах 

речь и может выражать свои мысли и 

желания; проявляет любознательность, 
задает вопросы; знакомится с детской 

литературой; овладевает основами 

грамотности. 

музыка конспект у музыкального руководителя 

Развитие речи. 

Грамота 

Икки сүһүөхтээх тыллар. Ођолорго сүһүөх туһунан өйдөбүлү чиңэтии. 

Икки сүһүөхтээх тыллары сөпкө 

сүһүөхтүүргэ салгыы эрчийии 

 куукула Маша, фишка, 

мээчик 

сдд игра с правилами: 
сюжетно- ролевая игра: 

дид/ игра: 

воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 
элементами соревнований; знает о 

сезонных изменениях в природе. Называет 

времена года 

 

обед умывание, дежурство    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   17 декабря 2020, четверг 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног    

полдник умывание, дежурство    

работа в 

тетради 

подготовка к письму продолжать развивать мелкую и крупную 

моторику руки 

у ребенка развита мелкая и крупная 

моторика руки; правильно держит 

карандаш, умеет писать графологический 

диктант 

тетрадь, карандаш 

 разучивание 

стихотворений к 

утреннику 

продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, пополнять 

литературный багаж стихами 

хорошо понимает устную речь, и  может 

выражать свои мысли и желания; 

знакомится с детской литературой, 
хорошо запоминает  слова стихотворения 

стихотворения к 

новогоднему утреннику 

 конструирование из 

бумаги «Снеговик» 

закреплять умения вырезать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

соизмерять изображения с величиной листа, 
воспитывать вкус в подборе сочетающихся 

цветов бумаги для составления изображения 

обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности; проявляет творческие 
способности развита мелкая моторика, 

может контролировать свои движения и 

управлять ими; доводит до конца начатое 
дело 

цветная бумага, клей, 

лист бумаги, карандаши, 

ножницы, картинка с 
изображением рукавички 

со снеговиком  

ужин умывание, дежурство    

сдд игры по желанию детей 

– создать условия для 
свободной творческой 

игры 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 декабря 2020, пятница 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

прием детей измерение температуры у родителей и детей, дезинфекция рук санитайзером  

утр 
гимнастика 

конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство    

Познание. 

Развитие речи. 

Описательный рассказ по 

картинке «Зимние 
забавы» 

совершенствовать умение составлять рассказ 

о содержании картины, использовать 
выразительные средства языка при описании, 

воспитывать эстетический вкус 

проявляет творческие способности в 

придумывании рассказов; может 
фантазировать вслух, играть словами; 

хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; проявляет 
любознательность, задает вопросы; 

обладает начальными знаниями о зимних 

видах игр 

сюжетные картинки по 

теме «Зимние забавы» 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

 подготовка к утреннику: 

разучивание 

стихотворений, танцев, 

песен  

продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, пополнять 

литературный багаж стихами 

 конструктор, детская 

энциклопедия 

сдд игра с правилами: 

сюжетно- ролевая игра: 

дид/ игра: 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований; знает о 

сезонных изменениях в природе. Называет 
времена года 

 

обед умывание, дежурство    

 

 

 

 

 

 

 

 



21 декабря 2020, понедельник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног    

полдник умывание, дежурство    

работа в 

тетради 

подготовка к письму продолжать развивать мелкую и крупную 

моторику руки 

у ребенка развита мелкая и крупная 

моторика руки; правильно держит 

карандаш, умеет писать графологический 

диктант 

тетрадь, карандаш 

 разучивание 

стихотворений к 

утреннику 

продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, пополнять 

литературный багаж стихами 

хорошо понимает устную речь, и  может 

выражать свои мысли и желания; 

знакомится с детской литературой, 
хорошо запоминает  слова стихотворения 

стихотворения к 

новогоднему утреннику 

аппликация «Новогодние носочки» закреплять умения вырезать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

соизмерять изображения с величиной листа, 
воспитывать вкус в подборе сочетающихся 

цветов бумаги для составления изображения 

обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности; проявляет творческие 
способности развита мелкая моторика, 

может контролировать свои движения и 

управлять ими; доводит до конца начатое 
дело 

цветная бумага, клей, 

лист бумаги, карандаши, 

ножницы, картинка с 
изображением рукавички 

со снеговиком  

ужин умывание, дежурство    

сдд игры по желанию детей 

– создать условия для 
свободной творческой 

игры 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 декабря 2020, вторник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

прием детей измерение температуры у родителей и детей, дезинфекция рук санитайзером  

утр гимнастика конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство    

Познание. 

Русский язык 

«Дикие животные» 

дид/игра на внимание 

«Кто пришел? Кто 
ушел?» 

Какие животные живут в 

нашем лесу? 

закрепить представление о диких животных, 

уточнить и расширить словарь по теме 

«Дикие животные», развивать зрительное и 
слуховое внимание, логическое мышление, 

подражательность, воспитывать любовь к 

животным 
 

хорошо понимает русскую речь, может 

выражать свои мысли и желания, 

составлять предложения, отвечать на 
вопросы, задавать вопросы; обладает 

начальными знаниями о диких животных 

картинки по теме 

«Дикие животные», 

игрушки - животные 
 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

Познание, 

приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 

Виды транспорта. 

Воздушный транспорт. 
История развития 

воздушного транспорта. 

Профессии людей, работа 

которых связана с 
воздушным транспортом 

развивать представления о видах 

транспорта, познакомить с историей 
развития воздушного транспорта, 

профессиями людей, работа которых 

связана с воздушным транспортом 

проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах 
деятельности, любознательность; задает 

вопросы; самостоятельно объясняет 

поступки людей; интересуется причинно – 

следственными связями (как? почему? 
зачем?), обладает начальными знаниями о 

себе, природном, социальном и 

культурном мире, в котором живет. 

картинки с 

изображением видов 
транспорта, 

воздушного 

транспорта, летчика, 

стюардессы 

     

сдд игра с правилами: 

сюжетно- ролевая игра: 

дид/ игра: 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований; знает о 

сезонных изменениях в природе. Называет 
времена года 

 

обед умывание, дежурство    

 

 

 

 

 

 



   23 декабря 2020, среда 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног    

полдник умывание, дежурство    

работа в 

тетради 

подготовка к письму 

 

продолжать развивать мелкую и крупную 

моторику руки 

у ребенка развита мелкая и крупная 

моторика руки; правильно держит 

карандаш, умеет писать графологический 

диктант 

тетрадь, карандаш 

 разучивание 

стихотворений к 

утреннику 

продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, пополнять 

литературный багаж стихами 

хорошо понимает устную речь, и  может 

выражать свои мысли и желания; 

знакомится с детской литературой, 
хорошо запоминает  слова стихотворения 

стихотворения к 

новогоднему утреннику 

 аппликация «Дед 

Мороз» 

закреплять умения вырезать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

соизмерять изображения с величиной листа, 
воспитывать вкус в подборе сочетающихся 

цветов бумаги для составления изображения 

обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности; проявляет творческие 
способности развита мелкая моторика, 

может контролировать свои движения и 

управлять ими; доводит до конца начатое 
дело 

цветная бумага, клей, 

лист бумаги, карандаши, 

ножницы, картинка с 
изображением рукавички 

со снеговиком  

ужин умывание, дежурство    

сдд игры по желанию детей 

– создать условия для 
свободной творческой 

игры 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований 

 

 

    24  декабря 2020, четверг 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

прием детей измерение температуры у родителей и детей, дезинфекция рук санитайзером  

утр 

гимнастика 

конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство    

Познание 

ФЭМП 

Взаимное расположение 

предметов в ряду. 

Предлоги и наречия, 
обозначающие 

формировать элементарные математические 

представления, совершенствовать навыки 

использования предлогов, наречий, 
обозначающих пространственно – временные 

активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных 

играх; проявляет любознательность, задает 
вопросы; обладает элементарными 

картинки с 

изображением 

различных предметов, 
магнитная доска,  



пространственно – 

временные отношения 
(перед, за, между, сначала, 

потом, до, после, раньше) 

дид/ игра «Какой день 

недели?» 

отношения представлениями в области математики; 

способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах деятельности. 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

Грамота Икки сүһүөхтээх тылга 

кылгас, уһун аһађас 

дорђоону арааран истэргэ 
үөрэтии 

Икки сүһүөхтээх тылга кылгас, уһун аһађас 

дорђоону арааран истэргэ үөрэтии 

тылы сүһүөххэ сатаан араарар, кылгас, уһун 

аһађас дорђооннору арааран истэр 

куукула Маша, 

ойуулар, фишка 

сдд игра с правилами: 

сюжетно- ролевая игра: 
дид/ игра: 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований; знает о 
сезонных изменениях в природе. Называет 

времена года 

 

обед умывание, дежурство    

25 декабря 2020, пятница 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног    

полдник умывание, дежурство    

работа в 

тетради 

подготовка к письму продолжать развивать мелкую и крупную 

моторику руки 

у ребенка развита мелкая и крупная 

моторика руки; правильно держит 

карандаш, умеет писать графологический 
диктант 

тетрадь, карандаш 

 разучивание 

стихотворений к 
утреннику 

продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, пополнять 
литературный багаж стихами 

хорошо понимает устную речь, и  может 

выражать свои мысли и желания; 
знакомится с детской литературой, 

хорошо запоминает  слова стихотворения 

стихотворения к 

новогоднему утреннику 

сдд, игры по желанию детей 

– создать условия для 
свободной творческой 

игры 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований 

 

ужин умывание, дежурство    

сдд игры по желанию детей 
– создать условия для 

свободной творческой 

игры 

воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 
элементами соревнований 

 

28 декабря 2020, понедельник 



режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

прием детей измерение температуры у родителей и детей, дезинфекция рук санитайзером  

гимнастика конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство    

Познание. 

ФЭМП 

Веселые задачки продолжать формировать умение решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание 

умеет решать арифметические задачи, 

считать от 10 до 0 

 

музыка конспект у музыкального руководителя 

Худ прикл 

искусство 

рисование «Новый год» формировать умение передавать в рисунке 

свой замысел, настроение;  

умеет передавать в рисунке задуманный 

образ, по теме 

 

сдд игра с правилами: 

сюжетно- ролевая игра: 

дид/ игра: 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований; знает о 

сезонных изменениях в природе. Называет 

времена года 

 

обед умывание, дежурство    

29 декабря 2020, вторник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног    

полдник умывание, дежурство    

работа в 
тетради 

подготовка к письму продолжать развивать мелкую и крупную 
моторику руки 

у ребенка развита мелкая и крупная 
моторика руки; правильно держит 

карандаш, умеет писать графологический 

диктант 

тетрадь, карандаш 

художественная 

литература 

«12 месяцев» продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, пополнять 

литературный багаж стихами; воспитывать 

сострадание и сочувствие к героям книги 

хорошо понимает устную речь, и  может 

выражать свои мысли и желания; 

знакомится с детской литературой, 

овладевает основами грамотности 

иллюстрации 

стихотворениям и сказке 

просмотр 

мультфильма 

«Маша и Медведь» формировать умение дискутировать по 

заданной теме;  

умеет рассуждать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

 

ужин умывание, дежурство    

сдд игры по желанию детей 
– создать условия для 

свободной творческой 

игры 

воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 
элементами соревнований 

 

 

 



 

 

 

11 января 2021, понедельник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног- ходьба по массажным коврикам, массаж стопы  роликом. Измерение температуры тела детей. 

полдник умывание, дежурство    

сдд,  игры п/и «Быстро возьми, 

быстро положи» 

Д/и «Кто быстрее 
найдет» 

учить детей ходить, бегать по кругу, 

действовать по сигналу, развивать ловкость, 

быстроту. 

умеет действовать по сигналу, быстрый, 

ловкий. 

 

художественная 

литература 

М.Эвеостова –Обутова 

«Дьиэтээђи Саңа 

дьылбыт» рассказ 

продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, пополнять 

литературный багаж стихами; воспитывать 
сострадание и сочувствие к героям книги 

хорошо понимает устную речь, и  может 

выражать свои мысли и желания; 

знакомится с детской литературой, 
овладевает основами грамотности 

иллюстрации 

стихотворениям и сказке 

просмотр 

мультфильма 

«Маша и медведь» формировать умение дискутировать по 

заданной теме;  

умеет рассуждать, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

проектор, доска 

ужин умывание, дежурство    

сдд игры по желанию детей 

– создать условия для 

свободной творческой 
игры 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 января 2021, вторник 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

прием детей измерение температуры  родителей и детей, дезинфекция рук санитайзером  

гимнастика конспект у физкультурного руководителя 

подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

умывание, дежурство продолжать совершенствовать культуру еды: 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку; приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по 
столовой 

владеет простейшими навыками поведения 

во время еды; выполняет обязанности 

дежурного, правильно сервирует стол. 

Имеет элементарные представления о 
здоровом образе жизни. 

гигиенические 

принадлежности, 

столовые приборы, 

посуда, салфетки 

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

Лепка Свободная тема Развивать творческие способности: 

формировать умение свободно использовать 
разнообразные приемы лепки, учить 

обрабатывать поверхность вылепленной 

формы движениями пальцев 

обладает развитым воображением; 

проявляет творческие способности; развита 
мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; доводит до 

конца начатое дело 

пластилин, лоска, 

стека 

сдд игра с правилами: 

сюжетно- ролевая игра: 

дид/ игра: 

Учить сопоставлять результаты зрительного 

и осязательно- двигательного обследования 

геометрических фигур; развивать 

внимательность, память, логику, мышление 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований; знает о 

сезонных изменениях в природе. Называет 

времена года 

игрушки в группе 

обед умывание, дежурство    

 

13 января 2021, среда 

режимные 
моменты 

образовательная 
деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног    

полдник умывание, дежурство    

работа в 

тетради 

подготовка к письму продолжать развивать мелкую и крупную 

моторику руки 

у ребенка развита мелкая и крупная 

моторика руки; правильно держит 
карандаш, умеет писать графологический 

диктант 

тетрадь, карандаш 

художественная 
литература 

Сказка «Морозко»  Пополнять литературный багаж сказками; 
воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги 

хорошо понимает устную речь, и  может 
выражать свои мысли и желания; 

знакомится с детской литературой, 

овладевает основами грамотности 

иллюстрации к сказке 

игры п/и «Третий лишний» 
д/и «Кто пришел, кто 

учить детей ходить, бегать по кругу, 
действовать по сигналу, развивать ловкость, 

умеет действовать по сигналу, быстрый, 
ловкий. 

 



ушел?» быстроту. 

ужин умывание, дежурство    

сдд игры по желанию детей 
– создать условия для 

свободной творческой 

игры 

воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 
элементами соревнований 

 

 

14 января 2021, четверг 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

прием детей измерение температуры у родителей и детей, дезинфекция рук санитайзером  

гимнастика конспект у физкультурного руководителя 

завтрак умывание, дежурство    

     

физкультура конспект у физкультурного руководителя 

     

сдд,  игры Подв. игра: «Краски» 

с- рол игра: «Такси» 

дид/ игра: «Когда это 

бывает» 

Закреплять умение брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; 

развивать творческие способности; 

воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований; договаривается 

с партнером во что играть; подчиняется 

правилам игры 

 

обед умывание, дежурство    

 

15 января 2021, пятница 

режимные 

моменты 

образовательная 

деятельность 

педагогическая цель ожидаемый результат средства реализации 

подъем детей массаж стопы ног    

полдник умывание, дежурство    

игры по 

желанию детей 

п/и «Бездомный заяц», 

Д/и «Назови скорей» 

Закреплять умение брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; 

развивать творческие способности; 

воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований; договаривается 

с партнером во что играть; подчиняется 

правилам игры 

 

ужин умывание, дежурство    

сдд игры по желанию детей 

– создать условия для 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть сообща 

проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнований 

 



свободной творческой 

игры 

 

 


