
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» с 2017 года 

работает по программе «Детский сад - Дом радости», автор 

Н.М. Крылова. 

Программа направлена на образование, развитие и 

саморазвитие дошкольника как неповторимой 

индивидуальности от 3 до 7 лет. Она выстроена в соответствии 

с традиционными возрастными периодами дошкольного 

детства: 4-й год (вторая младшая), 5-й год (средняя), 6-й год 

(старшая) и 7-й год (подготовительная к школе группа). 

Своеобразие Программы «Детский сад - Дом радости» 

определяют положения фундаментальной отечественной науки 

о развитии детей дошкольного возраста: 

 целенаправленное содействие развитию и саморазвитию 

ребенка как неповторимой индивидуальности 

рассматривается автором на основе содействия 

амплификации развития и саморазвития его 

самосознания; 

 развитие каждого воспитанника обусловлено системным 

подходом, который заключается в том, что пять 

направлений (образовательных областей) дошкольного 

образования - физическое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, познавательное, речевое, - 

рассматриваются в их взаимосвязи, взаимосодействии, 

их интеграции в целостном процессе развития и 

саморазвития дошкольника как неповторимой 

индивидуальности; 

 доминирование интеграционных процессов накладывает 

свою печать на все сферы психики ребенка 

(интеллектуальную, эмоциональную, мотивационно-

потребностную) и определяет стратегию и тактику 

обеспечения дошкольного уровня образования, 

соответствующего ФГОС ДО. 



В соответствии с ФГОС ДО, Программа «Детский сад - Дом 

радости» представлена ТРЕМЯ ПРОЕКТАМИ, системно 

связанными между собой и взаимо-содействующими развитию 

друг друга: Программа «Детский сад - Дом радости» + 

Технология «Дом радости» + Инноватика «Лесенка успеха». 

Технология «Дом радости» представлена: 

 «МАРШРУТНЫМИ ЛИСТАМИ» - перспективным 

планированием работы педагога на каждый месяц 

учебного года. Такое планирование по степени охвата 

является общим (охватывает все относящееся к 

образованию, воспитанию, обучению дошкольника); по 

содержанию - стратегическим, тактическим и 

оперативным; по глубине - глобальным и детальным; по 

срокам - годичным, помесячным, недельным и 

ежедневным. С точки зрения структурной организации 

общее планирование - высшее планирование 

воспитательно-образовательного процесса. По 

координации частных планов во времени планирование в 

технологии - последовательное (когда планы по 

реализации отдельных методик и их переменные 

выстраиваются в одном длинном согласованном 

процессе) и одновременное (при котором переменные 

всех планов определяются в одном-единственном акте 

планирования). «Маршрутные листы» позволяют 

рационально организовать во взаимосвязи и 

взаимопроникновении, интегративно друг в друга разные 

виды деятельности и самодеятельности детей и педагога, 

его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального 

воспитателя, специалиста по физической культуре, 

психолога и других сотрудников, работающих с группой 

воспитанников «Дома радости», а также и их родителей с 

раннего утра и до вечера. Работа на основе 

«Маршрутных листов» обеспечивает содействие 

гармоничному сочетанию содержания из разных 

областей образования, так как позволяет правильно 

распределять двигательную активность детей и 



переключать их на другие виды деятельности. 

 ЕЖЕДНЕВНЫМИ СЦЕНАРИЯМИ исполнения 

воспитателем (аналогия с артистом) авторского замысла 

с группой воспитанников или с одним из них, то есть 

ДРАМАТУРГИЕЙ осуществления целостного 

образовательного процесса в течение 10-12-часового 

рабочего дня (с сентября по май) во взаимодействии с 

родителями воспитанников.  

Созданный продукт из трех Проектов - Программы, 

Технологии, Инноватики - соответствует ФГОС ДО и позволяет 

определять «Детский сад - Дом радости» отечественной научно-

методической системой (НМС) образования, развития и 

саморазвития дошкольника как неповторимой 

индивидуальности, направляемой самосознанием. 

На основании маршрутных листов программы «Детский сад – 

дом радости» в средней группе составлены маршрутные листы 

по месяцам (календарно-тематическое планирование), включая 

парциальные программы «Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис 

кэмнэ», Семенова С.С. Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В., «Саха 

фольклорун детсад о5отугар билиьиннэрии программата», Л.П., 

Лепчикова,Х.К. Татаринова, Г.Н. Иванова, методического 

пособия «О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна 

грамота5а уерэнэргэ бэлэмнээьин», И.И. Каратаев, 

тематических недель, традиций и событий детского детского 

сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меся

ц  
Тематические недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сент
ябрь  

«Дорообо уһуйааным” Көмүс күһүн “Мин уонна 
мин дьиэ 

кэргэним” 

Октя

брь 

“Мин 

иитээчим,мин 

уһуйааным” 

“Айылҕа 

дьикти бэлэҕэ-

кыыс оҕо”  

“Ийэ баар 

буолан” 

Доруобуйа 

нэдиэлэтэ 

Нояб

рь 

“Сомоҕолоһуу” 

нэдиэлэтэ 

Эҕэрдэлэһии 

нэдиэлэтэ 

Баай Байанай 

нэдиэлэтэ 

“Олоҥхо” 

нэдиэлэтэ 

Дека

брь 

Неделя 

русского языка 

Остуоруйа5а 

ыалдьыттааһы

н 

Кыһыҥҥы 

көрүдьүөстэр 

Саҥа дьылы 

көрсүү 

Янва

рь 

 “Таҥха” нэдиэлэтэ Доруобуйа 

нэдиэлэтэ 

Февр

аль 

“Мир 

увлечений” 

“Төрөөбүт төрүт 

тыл” нэдиэлэтэ 

Неделя 

доброты 

“Уол оҕо 

барахсан” 

Март “Күн күбэй 

ийэлэр” 

“Миром правит 

доброта” 

Театр 

нэдиэлэтэ 

“Ырыа- дууһам 

иэйиитэ” 

Апре

ль 

“Дорообо 

сандал Саас” 

Космонавтика 

күнүгэр аналлаах 
нэдиэлэ 

“Кинигэ 

баар-
бараммат 

баай” 

Үҥкүү 

нэдиэлэтэ 

Май  “Кыайыы 

өрөгөйө” 

Дьиэ кэргэн 

нэдиэлэтэ 

Самаан 

сайыны 

көрсүү 

“Быраһаай 

уһуйааным” 

 

Особенность программы – технология «5 пальцев». Мизинец 

означает цель деятельности (что хотим сделать); безымянный 

палец - материал или предмет (из чего будем делать); средний - 

средства деятельности (чем надо делать); указательный палец 

символизирует способ и порядок действий (как надо делать по 

порядку) и, наконец, большой палец, поднятый вверх, означает 

достигнутый результат, его оценку (что получилось). Дети 

быстро осваивают такую наглядную модель и охотно 

используют ее в разных видах своей деятельности. Ценность 

этой методики в том, что ребенок привыкает планировать свое 

занятие (игра, учеба, творчество, труд, опека) и доводить его до 

логического завершения. 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЕНТЯБРЬ 

“ Маршрутный лист” на первую неделю сентябр «Здравствуй  
детский сад»  

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Разговоры об особенности подготовительной груп- 

В раздевалке пы. Уточнение знаний о порядке в шкафу 

В группе. Обучение Разговор: Как узнать, что ты уже самый старший 

индивидуальное воспитанник в детском саду? Рассматривание 

подгрупповое группы, еѐ порядка 

Общая игра “Доҕордоһуу”   СоломоноваМ.Д. « 

 Үтүө амарах буолуохха» 

Зарядка Комплексы планируются специалистом 

Мотивация занятия Обсуждение замысла лепки сказки “Репка”. 

Умывание Разговор о распределении работы в подгруппах 

Сервировка стола Разговор о дежурстве по столовой 

Занятие первое Лепка сценок из сказки “Репка” (три действия) 

Минутка тишины Разговор о приметах осени 

Одевание Разговор о температуре воздуха, об одежде 

На улице М.Тимофеев “Күьүн»” 

Подвижные игры “Мы весѐлые ребята”,“Мышеловка” 

Сюжетные игры Конструктивная игра 

Инд. наблюдения Семян растений 

Игры и разговоры О растениях. С мячами, метание в цель, прыжки 

Игра общая Подвижная игра «Миэстэ былдьаһыыта» 

10
45

Наблюдение Признаки осени у растений 

11 
00

 Раздевание Составление множеств растений (по общему 



 признаку) 

Умывание Анализ и самооценка вылепленных работ 

11
10

Занятие II Физкультурное занятие  Нохтунская В.А. 

Умывание “Я умею сам заботиться о друзьях – самый старший!” 

Перед обедом Разговор о времени. Речевые игры. «Осень» 

После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам 

Чтение в спальне        “Өйдөөх дьадаҥы бааһынай” саха остуоруйата 

перед сном  

 Втораяполовинадня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание 

Зарядка разных движений), энергичная (комплекс 

 упражнений) 

Одевание Разговор о времени суток, о летнем отдыхе 

Деятельность Строительная игра “Деревня” 

Умывание Разговор о постройке, ее совершенствовании 

Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 

Минутка тишины Разговор о том, как растения готовятся к зиме 

Одевание Повторение содержания утреннего разговора 
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На улице Повторение содержания дневной прогулки  
 

В группе Изготовление поделок из бумаги - “оригами”  
 

Работа с родителями Беседа о значении раннего прихода в группу  
 

 ВТОРНИК 
 

  

 

 

Утро. Обучение Работа с календарѐм. 
 

индивидуальное Разговор о днях недели  
 

подгрупповое Режиссѐрская игра “Деревня”  
 

Общая игра Выбор ребѐнка, пришедшего первым в группу  
 

Зарядка   
 

Мотивация I занятия Беседа о назначении календаря  
 

Умывание Разговор о днях недели, названии месяцев  
 

Сервировка стола Выбор дружков за наблюдением труда  
 

Занятие первое 

Изобразительная деятельность (Лепка). Вводное занятие  

«Лепка на художественный труд на свободную тему».   
 

   
 

Минутка тишины Чтение “Суор уонна күн” эбээн остуоруйата  
 

Мотивация IIIзанятия Разговор о перелѐтных и домашних птицах.  
 

 Зимующие птицы в Якутске  
 

Одевание Разговор – сравнение мифа и русской сказки  
 

На улице С. Данилов “ Ардах”  
 

Подвижные игры “Иэс баайсыы”, “Третий лишний ”  
 

Сюжетные игры Режиссерская игра (случайная)  
 

Инд. наблюдения Деревья, кусты, травянистые – выделение признаков  
 

Игры и разговоры С мячом, обучение прыжкам через скакалку  
 



Игра общая «Догонялки», «Молѐкула»  
 

Наблюдение Приметы наступления осени  
 

Раздевание Мотивация на сюжетную игру “Птицефабрика”  
 

Умывание “Мир домашних птиц”  
 

Занятие II Музыкальное Кузьмина А.А.  
 

11
45

Занятие III Конструирование из бумаги “Уточка”  
 

Умывание Работа с картиной «Осень»  
 

Перед обедом Придумывание и отгадывание загадок  
 

После обеда Өс хоһооно “Эйэҕэс киһи элбэх доҕордоох»  
 

Чтение в спальне « Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» саха  
 

перед сном остуоруйата»  
 

 Вторая половина дня  
 

14
45

Подъѐм. Умыва- Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных  
 

ние. Зарядка движений), энергичная(комплекс упражнений)  
 

В спальне Разговор о связях профессий.  
 

Деятельность Сюжетно- ролевая игра “Птицефабрика”  
 

Умывание Анализ игры, самооценка ролевого поведения  
 

Работа с книгой “Мир календарей”, книги о птицах  
 

Минутка тишины Разговор о приметах осени. Повторение стихов  
 

Одевание Разговор об осенней одежде и обуви  
 

На улице Повторение содержания дневной прогулки  
 

В группе Работа с календарѐм, поделки из бумаги – “оригами”  
 

 12 
 

 



Работа с родителями Совет:Соберите правильно папку ребенка 

 СРЕДА 

  

Утро. Обучение Разговор о числе, цифре, звуке, букве. Звуковой 

индивидуальное анализ слов с математическими заданиями 

подгрупповое  

  

Общая игра Выбор ребѐнка, пришедшего первым в группу 

Зарядка Утренняя гимнастика 

Мотивация I занятия Разговор о треугольнике 

Умывание Продолжение разговора о треугольнике 

Сервировка стола Выбор дружка для наблюдения труда дежурных 

Опробование Капуста 

Занятие ЭМП. “Треугольник” (сторона, угол, луч, вершина, основание) 

Минутка тишины Запись “Голоса птиц”. 

Мотивация III занятия О создании образа птицы из геометрических фигур 

Одевание Продолжение разговора о птицах 

На улице М.Горькай «Бырабыай о5ото» 

Подвижные игры «Бырыычыка»,  “Море волнуется…” 

Сюжетные игры Театральное 

Инд. наблюдения Нумерация домов на улице; сравнение предметов по 

игры и разговоры высоте объектов. С мячом, прыжки на скакалке 

Игра общая Любование природой, облаками 

Наблюдение  

Занятие II Физкультурное(на улице) Нохтунская В.А. 

Раздевание “Мир двуногих”. Сравнение человека и птицы 



Умывание Математические задания. 

Занятие III Аппликация «Птица» 

Умывание Разговор о диких и домашних птицах 

Перед обедом Разговор о профессии - электрики 

После обеда Игры с куклами, машинами и разные занятия 

Чтение в спальне « Кэҕэ» остуоруйа 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Умывание. Заряд- движений), энергичная (комплекс упражнений) 

ка  

В спальне Суорун Омоллоон « До5ордоьуу тойуга» 

Деятельность Музыкальный досуг 

Умывание Повторение стихов « Доҕордоһуу тойуга» 

Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 

Минутка тишины Разговор об осенней погоде 

Одевание Разговор о времени 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рисование листьев растений. Рассматривание карти- 

 ны “Друзья”. Настольный театр “Колосок” 
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Работа с родителями Совет отцам: организовать соревнования для детей 

 с использованием самокатов, велосипедов 

 ЧЕТВЕРГ 

  

Утро. Обучение “Мир полевых и садовых растений” 

индивидуальное Разговор о летнем отдыхе 

подгрупповое Рисование листьев растений 

Общая игра Игра  «Күһүн» ааптар А.Г.Ноева 

Зарядка  

Мотивация I занятия Загадка о частях тела 

Умывание Разговор о воде, о водных животных 

Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 

Занятие I Коммуникативная деятельность. Русский язык 

 Тема: «Части тела» 

Минутка тишины Разговор о свойствах песка 

Мотивация II занятия 
Любование натюрмортами художников и букетом 
астра 

Одевание Напоминание о порядке одевания 

На улице М. Тимофеев «Күһүн» «Иэс баайсыы»”, 

Подвижные игры “Третий лишний ” 

Сюжетные игры Сюжетно-ролевая игра 

Инд. наблюдения, Семена травянистых растений, свойства песка. 

разговоры, игры Разговор о картине “Друзья”. С мячом, скакалкой 

Игра общая “Мы на луг ходили …” 

Наблюдение За растениями на газоне и клумбе, сбор семян 

Раздевание Любование букетом астр 



Умывание Любование натюрмортами 

Занятие II Изобразительная деятельность. 

 Тема: «Образы земли. Ковер из осенних листьев». 

Занятие III Музыкальная деятельность(вокал,ритмика) 

Умывание Разговор о героях картины “Друзья” 

Перед обедом Разговор о « Моя малая Родина-Якутия» 

После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам 

Чтение в спальне «Аҕа уонна ийэ» Н. Якутскай 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная(комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о времени 

Деятельность Сюжетные игры « Ыаллаах» 

Умывание Анализ заданий в игре “Танграм” 

Работа с книгой О мифологических героях 

Минутка тишины  

Одевание Разговор об аккуратности в одевании 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рассказ детей о летнем отдыхе 

Работа с родителями Совет: поговорить о летнем отдыхе 
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 ПЯТНИЦА 

  

Утро. Обучение «Утуе амарах буолуохха» Соломонова А.Д. 

индивидуальное « Кэрэ», «мөку» туһунан кэпсэтии 

подгрупповое Настольные игры, повторение правил 

Общая игра Выбор игры по считалочке 

Зарядка  

Мотивация I занятия Работа с картиной 

  

Умывание Разговор о поэзии в живописи 

Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 

Занятие I 
Коммуникативная деятельность: « Суор уонна кун» 
эбээн остуоруйата 

Минутка тишины Анализ поэтического произведения 

Мотивация III занятия Разговор о лете 

Одевание Продолжение разговора о лете 

На улице К. Уурастыырап « Сайын» 

Подвижные игры Чемчуукссасчобуочуораанара 

Сюжетные игры «Ким тургэний»,“Мореволнуется” Творческие, 

Инд. наблюдения, строительные, театральные 

разговоры, игры Ориентировка в пространстве с помощью компаса. О  

Игра общая задумке рисунка. С мячом, скакалкой, метание 

Наблюдение “Ловишка смячом” 

 За положением солнца, длиной дня 

Раздевание Приглашение в “Мир Музыки” 

Умывание Разговор о красоте осенней поры 

Занятие II Музыкальное 



      Занятие III 

Рисование «Рисунок на выполнение творческого 

замысла-разрисовывание кругов»(я.х) 

 

Умывание Разговор о выборе помощника дежурного по столовой 

Перед обедом Разговор о героях. Ю.Васнецов “Три богатыря” 

После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам 

Чтение в спальне В.Жуковский “Летний вечер” 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Создание из рисунков образа лета 

Деятельность Развлечение « Здравствуй наш любимый детский сад 

Умывание Речевые игры со звуком - Р- 

Работа с книгой Рассматривание берестяной грамоты 

Минутка тишины Стихи о берѐзе. 

Одевание Разговор о деревянных муз.инструментах 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказа о летнем отдыхе 

Работа с родителями Приглашение родителя, умеющего играть на 

 народном инструменте 
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“ Маршрутный лист” на вторую неделю сентября « Дары 

осени» ПОНЕДЕЛЬНИК 

14 сентября –день шоколада 

 

Утро. Обучение “Мир растений” 

Индивидуальное Рисование с натуры комнатного растения 

Подгрупповое Творческое конструирование 

Общая игра “Миэстэ былдьаһыыта» 

Зарядка    Движении танца 

Мотивация I занятия Разговор о Родине Моя малая Родина Якутия 

Умывание Выбор очерѐдности умывания детей по считалке 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 

Занятие первое Улусы районы Республики Саха Якутия 

Минутка тишины Обсуждение прослушанных рассказов 

Мотивация III занятия Рассматривание гербов 

Одевание Игры-скороговорки 

На улице А.Пушкин “ Уж небо осенью дышало…” 

Подвижныеигры “Сова ”, “Мышеловка ”, “Ай, ребята, тара-ра” 

СюжетныеигрыИ Творческие, строительные, театральные 

нд. наблюдения, Подбор определений природы, стихотворений 

разговоры, игры О насекомых. С мячом, прыжки, метание в цель 

Игра общая “Третий лишний” 

Наблюдение Любование осенним небом, солнцем 

Раздевание Соревнование: кто быстрее будет готов 

Умывание Рассматривание фотографий постройки театра 

Занятие II Конструирование из бумаги « Стул» 



Занятие III Двигательная  деятельность ( Нохтунская В.А.) 

Умывание Разговор о  сказках 

Перед обедом Слушание: 

После обеда Рассматривание гербов 

Чтение в спальне « Саһыл,эһэ, киһи» саха остуоруйата 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок 

Деятельность Творческое конструирование постройки Якутии 

Умывание Выбор победителя оригинальности 

Работа с книгой Рассматривание книг о насекомых 

Минутка тишины Разговор о дежурстве 

Одевание Разговоры об одежде 

На улице Повторение утренней прогулки 

В группе Рисование деревьев 

Работа с родителями Совет: поговорить с ребѐнком о летнем отдыхе 
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 ВТОРНИК 
 

  
 

Утро. Обучение Художественное восприятие картин о лете. Повто- 
 

индивидуальное рение стихотворений о лете 
 

подгрупповое Творческое конструирование здании 
 

Общая игра По желанию ребѐнка, пришедшего первым 
 

Зарядка  
 

Мотивация I занятия Разговор о летнем путешествии 
 

 Артикуляционные упражнения, речевые игры 
 

Умывание Разговор о плане рассказа о летнем отдыхе 
 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
 

Занятие первое Коммуникативная деятельность 
 

 Тема: « Кылгас аьа5ас дор5оон» 
 

Минутка тишины Күьүҥҥү билгэлэр ( Ааҕар кинигэ) 
 

Мотивация III занятия Признаки живого и неживого муляж и яблоко 
 

Одевание Обсуждение о звуках 
 

На улице 

“Хитрая лиса”, “Третий лишний ”, “Море волнуется”  

 

Подвижные игры 
 

Сюжетныеигры Творческие, строительные, театральные 
 

Инд. наблюдения, Солнце, небо (обогащение словаря прилагательных). О насеко- 
 

разговоры, игры мых, о летнем отдыхе. С мячом, прыжки и др. 
 

Игра общая “Гори, гори ясно …” 
 

Наблюдение Любование осенними цветами. Стихи о цветах 
 

Раздевание Разговор о зрительном зале в театре 
 

Умывание Разговор о поделках из бумаги (квадрат - 16частей) 
 

Занятие II 
Изобразительная деятельность  Лепка Тема 

 



«Яблока» 

 

Занятие III Двигательная деятельность Нохтунская В.А. 
 

Умывание Разговор о героях, о подвиге 
 

Перед обедом Игра-соревнование “Кто больше назовѐт цветов” 
 

После обеда Өс хоһооно “Оҥорор уустук алдьатар дөбөҥ” 
 

Чтение в спальне Остуоруйа «Икки кыыс уонна ийэ» 
 

перед сном  
 

 Вторая половина дня 
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне Подготовка к строительной игре город 
 

Деятельность Строительная игра “Город” 
 

Умывание Обсуждение прошедшей игры. 
 

Перед ужином Обсуждение творчества дежурных 
 

Работа с книгой Ознакомление с природоведческой литературой 
 

Минутка тишины Встреча с отцом – любителем природы 
 

Одевание Обсуждение встречи с отцом 
 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 
 

В группе Запись рассказов о лете, по картине 
 

Работа с родителями Совместные игры с детьми на участке 
 

 

СРЕДА 
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Утро. Обучение “Мир комнатных растений”. Рисование силуэтов 

индивидуальное растений и животных 

подгрупповое Режиссѐрская игра “Театр”, изготовление атрибутов 

Общая игра “Козлик” 

Зарядка   

Мотивация I занятия Развитие самосознания -“Ясамыйстарший, я умею играть!” 

Умывание Песенки и сказки о козлике 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 

Занятие I Анализ знаний детей о геометрических формах 

Минутка тишины Разговор о перелѐтных птицах 

Мотивация III занятия Какие ягоды вы знаете? 

Одевание Поощрение взаимопомощи детей 

На улице “Гуси-гуси ”, 

Подвижныеигры Творческие, строительные, театральные 

СюжетныеигрыИ Птицы, насекомые, повторение стихов о птицах. 

нд. наблюдения С мячом, прыжки на скакалке, метание в цель 

разговоры, игры “Воробышки и автомобиль ” 

Игра общая За птицами, их повадками 

Наблюдение   

Занятие II Музыкальное  ( Кузьмина А.А) 

Раздевание Соревнование на скорость раздевания и уборки одежды 

Умывание Разговор о том, зачем надо научиться писать 

Занятие III 
Рисование  « Натюрморт «Букет цветов в теплой и 
холодной гамме» (я.х) 

  

Умывание Анализ работы дежурных 



Перед обедом Разговор о дежурных и их друзьях 

После обеда Игры настольные 

Чтение в спальне Кэпсээннэр « Балаҕан ыйа» ( Ааҕаркинигэ). 

перед сном   

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание “Мир перелѐтных птиц” 

Деятельность Музыкальный досуг 

Умывание Речевые игры, считалки 

Работа с книгой   

Минутка тишины “Мир поэзии” « Күһүн» Иннокентий Эртюков. 

Одевание Разговор об одежде 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Рисование деревьев с их характерными особенностями 

Работа с родителями Разговор о подготовке руки ребѐнка к письму 

 ЧЕТВЕРГ 

   

Утро.Обучение Уточнение представлений о насекомых  

индивидуальное Рисование насекомого карандашами  
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подгрупповое Занятия по личным интересам детей  

Общая игра “Летает, не летает”  

Зарядка   Движения в стиле тик ток  

Мотивация I занятия Беседа  Самые близкие люди  

 Ребята, а вы как думаете, легко ли жить без семьи?  

Умывание Загадки  

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных  

Опробование Картошка (сырая)  

Занятие I Коммуникативная деятельность (Русский язык)  

 Тема: «Моя родня»  

Минутка тишины Чтение « Тэллэй» Галина Иванона – Айтыына  

Мотивация II занятия    Беседа на тему “Зачем и когда падают листья?»  

Одевание Разговор: что узнал нового на занятии?  

На улице “Третий лишний”, “Ворон”  

Подвижныеигры Сюжетно-ролевая игра  

Сюжетныеигры Деревья, их своеобразие, насекомые  

Инд. наблюдения Спортивные предметы. Рисование палочкой  

разговоры, игры “Мы весѐлые ребята”  

Игра общая Деревья на участке  

Наблюдение   

Раздевание Обсуждение прогулки: чем порадовала прогулка?  

Умывание Рассматривание яблок разных сортов  

Занятие II Изобразительная деятельность (Рисование)  

 
Тема: Ковер из осенних листьев «Унылая пора, очей 
очарование».(я.х)  



Занятие III Музыкальная деятельность ( Кузьмина А.А)  

Умывание Игры со звуками. Разговор о грустном и весѐлом  

Перед обедом Чтение: Адамова О.Ю. « О5урсулаах помидор  

 кердеех сырыылара»  

После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам  

Чтение в спальне « Оҕурсулаах помидор кердөөх сырыылара»  

перед сном Продолжение  

 Вторая половина дня  

Подъѐм. Умыва- Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных  

ние. Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений)  

В спальне Разговор о небылицах  

Деятельность Диагностическое занятие: подклеивание книг  

Умывание Анализ полученных результатов  

Перед ужином Обучение рефлексии: кому помогла модель руки?  

Работа с книгой Рассматривание книг, энциклопедий о насекомых  

Минутка тишины Разговор о любителях загадок  

Одевание Обсуждение результатов прошедшего дня  

На улице Повторение содержания дневной прогулки  

В группе Самоанализ трудовой деятельности (Индивидуально)  

Работа Совет:   

с родителями   
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Утро.Обучение Работа с календарѐм 

индивидуальное Художественное восприятие картин И.Шишкина 
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подгрупповое Выкладывание птиц из геометрических фигур 

Общая игра “Здравствуй, Осень…” 

Зарядка  

Мотивация I занятия Рассматривание: картины из книг ( горы) 

Умывание Разговор о блюдах, приготовленных из грибов 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 

Занятие I Чтение: « Тыал хайдах Улуу Хайа5а сылдьыбытай» 

 Саха остуоруйата 

Минутка тишины Разговор об особенностях птиц 

Мотивация III занятия Любование пейзажами русских художников о лесе 

Одевание Разговор о связи строения птицы и среды еѐ обитания 

На улице А.Пушкин “Уж небо осенью дышало …” 

Подвижные игры “Сова ”, “Мышеловка ”, “Ай, ребята, тара-ра” 

Сюжетные игры Экспериментирование и дидактические игры 

Инд. наблюдения, Птицы (клювы, ноги).Поговорки о птицах 

разговоры и игры С мячом, прыжки, метание в цель 

Игра общая “Хитрая лиса” 

Наблюдение Солнце (его положение относительно выбранного ориентира) 

Раздевание Наблюдение за порядком складывания одежды в шкаф 

Умывание Признаки леса и участка детского сада 

Занятие II 
Рисование « Образы неб. Краска неба и краска моего 
настроения» (я.х) 

Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А) 

Умывание Анализ рисунков, оценка дежурных по занятию 

Перед обедом Развитие воссоздающего воображения - “Мир живого” 

После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам 

Чтение в спальне « Күһүн эмиэ учугэйдээх» Иван Мигалкин 



перед сном (Ааҕар кинигэ) 

  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии:лѐгкая(вальс),энергичная,лѐгкая(придумы- 

Зарядка вание разных движений) Разговор о сказках ирассказах 

В спальне Ориентировка во времени (месяц, неделя, день недели) 

Деятельность Развлечение « Дары осени» 

Умывание Анализ игровой деятельности 

Работа с книгой Рассматривание энциклопедии 

Минутка тишины Встреча с отцом – любителем леса 

Одевание Обмен впечатлениями о встрече с отцом 

На улице Наблюдение за положением вечернего солнца. Игры 

В группе Работа с календарѐм. 

Работа с родителями Совет: совершить с ребѐнком прогулку в лес. 
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“ Маршрутный лист” на третью неделю сентября 

 

« Мин уонна мин дьиэ кргэним» 
« Көһүрүллүү» 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

  

Утро.Обучение “Мир растений”– группировка комнатных расте- 

индивидуальное ний по месту произрастания 
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подгрупповое Строительная игра по замыслу 

Общая игра Настольная игра «Моя Якутия» 

Зарядка  Сахалыы хамсаныылар  

Мотивация I занятия Беседа  о растениях 

Умывание Разговор о “Мирах” 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 

Занятие I Разговор о растительном богатстве Якутии 

Минутка тишины Разговор о берѐзе. Стихи о берѐзе А.Николаев 

 (Чемчуук саас чобуо чуорааннара) 

Мотивация III занятия Разговор о растениях сада, огорода 

Одевание Решение математических задач 

На улице « Горелки», « Ловишки» 

Подвижные игры Творческие, строительные, театральные 

Сюжетные игры Изменения в природе. Повторение стихов опогоде 

Инд. наблюдения, С мячом, со скакалкой 

разговоры и игры “Здравствуй,Осень…” 

Игра общая Погоды. Подбор слов, характеризующих погоду 

Наблюдение   

Раздевание Соревнование на время в раздевании и уборке одежды  

Умывание Разговор об овощах и фруктах 

Занятие II Конструирование  «Фруктовый сад» (от Фребеля до 

 Робота 

Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А) 

Умывание Повторение стихов об осени 

Перед обедом Н.Некрасов “Славная осень” 

После обеда Игры и занятия по индивидуальным интересам 



Чтение в спальне Олоҥхо. Олоцхоьут. «Олоҥхо дойдута» Е.П. 

перед сном Чехордина. 

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение замысла постройки города 

Деятельность Строительная игра “Город” 

Умывание Анализ постройки 

Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 

Минутка тишины Чтение Олоҥхо дойдута ( продолжение) 

Одевание Обсуждение сказки 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Складывание оригами “Уточка”. Игры с постройкой 

Работа с родителями Подготовка к родительскому собранию 

 ВТОРНИК 

   

Утро. Обучение “Мир науки”  

индивидуальное Упражнение руки  

подгрупповое Игры с постройками  

Общая игра Настольная игра « Моя Якутия»  

 

 

23 



Зарядка   Утренняя разминка 
 

Мотивация I занятия Артикуляционные упражнения, речевые игры. 
 

Умывание “Мир растений” - береза 
 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 
 

Занятие I « Икки дор5оон ситимин кэтээн керуу» 
 

Минутка тишины « Сэттэ ини бии» саха остуоруйата 
 

Мотивация IIзанятия Разговор « Мир медведей» 
 

Одевание Ориентировка во времени (общее время одевания) 
 

На улице 

« Догони соперника» 

 

Подвижные игры 
 

Сюжетныеигры Творческие, строительные, театральные 
 

Инд. наблюдения, За поведением животных, людей в ветреную погоду, 
 

разговоры, игры С мячом, скакалкой 
 

Игра общая « куурусса уонна элиэ» 
 

Наблюдение За ветром, его силой и направлением 
 

Раздевание Ориентировка во времени (общее время раздевания) 
 

Умывание 
Рисование : «Образы неба и краски моего 
настроения» (Повторение) 

 

Занятие II Изобразительная деятельность( лепка) 
 

 « Медведь» 
 

Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А.) 
 

Умывание Продолжение разговора о медведях 
 

Перед обедом Игры и занятия по индивидуальным интересам 
 

После обеда Өс хоһооно «Ойуурдаах куобах охтон биэрбэт» 
 

Чтение в спальне К.Ушинский “Как рубашка в поле выросла” 
 

перед сном  
 



 Вторая половина дня 
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне Сговор на сюжетно-ролевую игру “Детский сад” 
 

Деятельность  
 

Умывание Анализ моделей трудового процесса 
 

Работа с книгой Сиэр майгы быраабылалара 
 

Минутка тишины « Куоскауоннатииҥ» ( Остяк остуоруйата» 
 

 (Ааҕаркинигэ») 
 

Одевание Разговор о перелѐтных птицах 
 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 
 

В группе Пересказ: « Куоска уонна тииҥ» 
 

Работа с родителями Совет: ежедневно разговаривать с детьми о про- 
 

 шедшем дне, об их успехах и неудачах 
 

 СРЕДА 
 

  
 

Утро. Обучение Рассматривание картинок разных профессий и ре- 
 

индивидуальное зультатов труда. Рисование “лесенок” про труд 
 

подгрупповое Настольный театр – импровизация знакомой сказки 
 

Общая игра “Козлик” 
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Зарядка   Оһуохай хамсаныылара 

Мотивация I занятия Разговор опронстранстве времени о способе его 

 измерение 

Умывание Разговор о родственных связях в семье 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 

Занятие I  

Минутка тишины Угощение(каравайхлебассолью). 

  

Мотивация IIзанятия Стихи, песни об осенних листьях, любование ими 

Одевание Разговоры о хлебе, о перелѐтных птицах 

На улице « Горелки» 

Подвижные игры Творческие, строительные, театральные 

Сюжетные игры За птицами, загадки о птицах, о перелѐтных и зи- 

Инд. наблюдения, мующих птицах. С мячом, скакалкой, метание 

Разговоры, игры “Мы весѐлые ребята” 

Игра общая Осенние листья, сравнение листьев 

Наблюдение  

Занятие II Рисование карандашом с натуры « осенний лист» 

Раздевание Советы дежурным по занятию 

Умывание Разговор о способах рисования с натуры 

Занятие III Музыкальная деятельность ( Кузьмина А.А) 

Умывание Повторение осенних стихов 

Перед обедом Работа с картой Якутии 

После обеда Игры и занятия по интересам 

Чтение в спальне Страна мамонтов ( по родному краю) 

перед сном  



 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картин о севере, о животных севера 

Деятельность Музыкальный досуг 

Умывание Продолжение разговора о стране мамонтов 

Работа с книгой Рассматривание книг о севере 

Минутка тишины Чтение рассказа « Олоцхо дойдута» (продолжение) 

Одевание Разговор о времени года, погоде. Работа с картой 

На улице Определение положения солнца. Повторение прогулки 

В группе Обучение лепке пластическим способом 

Работа с родителями Родительское собрание 

 ЧЕТВЕРГ 

  

Утро. Обучение “Мир овощей” 

индивидуальное Составление множеств по картинкам овощей 

подгрупповое Складывание “оригами” по заданию (квадрат из 16 частей) 

Общая игра “Однажды хозяйка с базара пришла…” 

Зарядка хоровод 
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Мотивация I занятия Словесная игра «Угадай что это»  

Умывание Выделение признаков для образования группы овощей  

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных  

Опробование морковь  

Занятие I Коммуникативная деятельность (Русский язык)  

 «Овощи»  

Минутка тишины Обсуждение сказки, раскрытие еѐ смысла  

Мотивация III занятия “Мир медведей”- подготовка к лепке  

Одевание Повторение вопросов утреннего разговора  

На улице «Догонялки», «Весѐлая эстафета»  

Подвижные игры “Пятнашки”,“Здравствуй,осень…”,“Море волнуется”   

Сюжетные игры Сюжетно-ролевая игра  

Инд. наблюдения, За насекомыми. Поиск интонации пересказа сказки  

разговоры, игры С мячом, прыжки, игры со скакалкой  

Игра общая “У медведя во бору”  

Наблюдение За погодой, небом, солнцем. Стихи о погоде  

Раздевание Развитие чувства времени  

Умывание Разговор о выразительной передачи образа медведя  

Занятие II Лепка « Медведь»  

Занятие III Музыкальная деятельность ( Кузьмина А.А)  

Умывание Разговор о “Мирах”  

Перед обедом Разговор о способах измерения времени  

После обеда Рисование двуцветных листьев  

Чтение в спальне « Олоҥхо дойдута»(окончание)  



перед сном   

 Вторая половина дня  

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая, энергичная. Разговор о коллек-  

Зарядка тивном труде взрослых  

В спальне Обсуждение трудового процесса с каждой бригадой  

Деятельность Коллективный труд “Фабрика-прачечная”  

Умывание Анализ трудовой деятельности  

Работа с книгой Рассматривание костюмов людей разных времѐн  

Минутка тишины Разговор об одеждах людей разных времѐн  

Одевание Рассматривание одежды и обуви  

На улице Повторение утренних наблюдений. Игры по выборудетей  

В группе Рассматривание “Осенью в парке”: описание природы   

Работа с родителями Совет: рассмотреть домашние фотографии, срав-  

 нить одежду разных времѐн, название одежды  

 ПЯТНИЦА 

  

Утро. Обучение Разговор об осенней поре –  

индивидуальное Рассматривание картины “Осенью в парке”  

подгрупповое Игры в лото, шашки, шахматы, мозаики и т.п.  

Общая игра “Теремок”  

Зарядка  Утренняя гимнастика  

Мотивация I занятия Рассказ воспитателя по картине « Осенняя  

 солнышко»  
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 Введение модели структуры описательного рассказа 
 

Умывание Подбор определений для характеристики осенней поры 
 

Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 
 

Занятие I « Күнү керсүү» эбээн остуоруйата 
 

Минутка тишины Күһүҥҥү  билгэлэр (ааҕар кинигэ) 
 

Мотивация IIзанятия Словесное рисование пейзажа «Осень» 
 

Одевание Упражнение в определении времени одевания 
 

На улице 

«Быстро возьми» 

 

Подвижные игры 
 

Сюжетные игры Творческие, строительные, театральные 
 

Инд. наблюдения, Работа с “рамкой” для наблюдения пейзажа. Повторе- 
 

разговоры, игры ние стихов об осени. С мячом, прыжки, метание 
 

Игра общая “Здравствуй, Осень…” 
 

Наблюдение Любование красотой осеннего пейзажа 
 

Раздевание Уточнение способов изображения многоцветья в рисунке  
 

Умывание Уточнение замысла рисования 
 

Занятие II Рисование «Волшебная Осень» 
 

Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А) 
 

Умывание Разговор об умениях человека шить, стирать и т.п. 
 

Перед обедом « Куобах уонна сулуон» (Вьетнам остуоруйата) 
 

 (Ааҕар кинигэ) 
 

После обеда Игры и занятия 
 

Чтение в спальне « Куобах уонна сулуон» (продолжение) 
 

перед сном  
 

 Вторая половина дня 
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), энергичная, лѐгкая (придумы- 
 



Зарядка вание разных движений) 
 

В спальне Разговор об умелых людях 
 

Деятельность Ручной труд. Обучение работе иголкой с ниткой 
 

Умывание Продолжение разговора об умелых людях 
 

Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
 

Минутка тишины Обсуждения пословицы 
 

Одевание Составление описательного рассказа об участке 
 

На улице Наблюдение за погодой. Повторение утреннего содержания 
 

В группе Игры и занятия по интересам 
 

Работа с родителями Беседа об ответственности ребѐнка за порученное дело  
 

 

“ Маршрутный лист” на четвѐртую неделю сентября 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение Составлениеизаписьрассказа покартине“Осенью впарке” 

индивидуальное Рассматривание картинок-отгадок. Определение по 

подгрупповое чертежу, какая получится игрушка (квадрат из 16 частей) 

Общая игра “Где мы были, мы не скажем…” 

Зарядка   Движения в стиле тик ток 
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Мотивация I занятия Упражнение в умении отгадывать загадки 

Умывание Игра “Кто больше загадает загадок” 

Сервировка стола Оценка друзьями и самооценка творчества дежурными 

Занятие I Обучение отгадыванию загадок. Работа с дружком 

Минутка тишины “Путешествие по улице” 

Мотивация IIзанятия Подготовка к рисованию отгадки по загадке 

Одевание Инд. загадывание загадок об одежде и обуви 

На улице “Мышеловка” 

Подвижныеигры Творческие, строительные, театральные 

СюжетныеигрыИн За транспортом, о правилах дорожного движения, 

д. наблюдения, с мячом, прыжки через скакалку 

разговоры, игры “Мы весѐлые ребята” 

Игра общая Прогулка по улице 

Наблюдение  

Раздевание Обмен впечатлениями о прогулке по улице деревни 

Умывание Уточнение замысла рисунка отгадки по загадке 

Занятие II Физкультурное 

Занятие III Рисование отгадки по загадке 

Умывание Разговор о пауках 

Перед обедом Повторение загадок, которые дети запомнили 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне Куоска уола ыалдьыбытИннокентийЭртюков( 

перед сном Ааҕар кинигэ) 

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплексы упражнений) 



В спальне Рассматривание плана будущей постройки города 

Деятельность Строительство города по задумке ребѐнка 

Умывание Анализ постройки 

Работа с книгой Журнал «Чуораанчык» 

Минутка тишины Правила дорожного движения 

Одевание Разговор о прошедшем дне 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Игры с постройкой, изготовление атрибутов к игре 

Работа с родителями Совет: провести экскурсию по родной улице 

 ВТОРНИК 

  

Утро. Обучение Разговор: один и тот же предмет может быть “задум- 

индивидуальное кой”, “материалом”, “инструментом”, “результатом” 

подгрупповое Режиссѐрские игры с постройкой 

Общая игра “Мы охотимся на льва” 

Зарядка  

Мотивация I занятия “Мир лягушек”. Загадка про лягушку 

Умывание Разговор о книгах, о писателях 
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Сервировка стола Оценка и самооценка другом творчества дежурного 
 

Занятие I Чтение К.Паустовский “Квакша” 
 

Минутка тишины Разговор: как растения группы готовятся к зиме 
 

Мотивация III занятия Разговор об умелых людях 
 

Одевание Разговоры о растениях, о прочитанном рассказе 
 

На улице 

“Сова ”, 

 

Подвижные игры 
 

Сюжетные игры Творческие, строительные, театральные 
 

Инд. наблюдения, Травянистые растения. Ориентировка (время года, 
 

разговоры, игры день недели). С мячом, прыжки, метание в цель 
 

Игра общая “Волк во рву” 
 

Наблюдение Любование осенью. Красочное описание погоды 
 

Раздевание Инд. разговоры о героях рассказа “Квакша” 
 

Умывание Разговор о профессиях взрослых 
 

Занятие II Музыкальное 
 

Занятие III Рисование “Умелого человека” 
 

Умывание “Посиделки” о ветре и дожде 
 

Перед обедом Игры и занятия по личным интересам 
 

После обеда Өс хоһооно “Саҥарыаҥ иннинэ санаан көр» 
 

Чтение в спальне  
 

перед сном  
 

 Вторая половина дня 
 

Подъѐм. Умыва- Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 

ние. Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне Рассматривание графов: связи между профессиями 
 

Деятельность Сюжетно-ролевая игра “Кондитерская фабрика” 
 



Умывание Анализ ролевого поведения 
 

Работа с книгой Рассматривание книги 
 

Минутка тишины Чтение стихотворения « Бала5ан ыйа» Аким 
 

 Кондратьев 
 

Одевание Разговор о дожде 
 

На улице Игры про зверей. Повторение утренних наблюдений 
 

В группе Разговоры о способах ухода за комнатными растения- 
 

 ми. 
 

Работа с родителями Совет: проявлять внимание к рассказамдетей 
 

 об услышанном или сделанном в течениедня 
 

 СРЕДА 
 

  
 

Утро. Обучение Разговор о времени 
 

индивидуальное Работа с календарѐм 
 

подгрупповое Театральные игры: разыгрывание сказки по ролям 
 

Общая игра Игры, построенные на знании времени. По выбору 
 

Зарядка Разговор о пространстве 
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Мотивация I занятия Разговор о пространстве, о способе его измерения 
 

Умывание Разговор о пространстве, об уходе за растениями 
 

Сервировка стола Самооценка результатов дежурных, мнение жюри 
 

Занятие I Математика “Пространство на странице тетради” 
 

Минутка тишины В.Васнецов “Витязь на распутье”. Чтение былины 
 

 “Илья Муромец и Соловей-разбойник” (начало) 
 

Мотивация III занятия Приглашение в Мир живописи 
 

Одевание Разговоры о времени, о пространстве и т.д. 
 

На улице 

“День-ночь”, 

 

Подвижные игры 
 

Сюжетные игры Творческие, строительные, театральные 
 

Инд. наблюдения, За поведением животных осенью. О мифах, были- 
 

разговоры, игры нах, стихах, о дарах осени. С мячом, скакалкой 
 

Игра общая “Здравствуй, Осень …” 
 

Наблюдение Любование осенним пейзажем. Разговор о сентябре 
 

Занятие II Рисование по замыслу 
 

Раздевание Продолжение разговора о времени 
 

Умывание Разговор о героях  сказок 
 

Занятие III Музыкальная деятельность ( Кузьмина А.А) 
 

  
 

Умывание Продолжение разговора о героях сказках 
 

Перед обедом Чтение былины “Как Илья Муромец богатырѐм стал”  
 

После обеда Рассматривание репродукций картин, игры 
 

Чтение в спальне “Как Илья Муромец богатырѐм стал” (окончание) 
 

перед сном  
 

 Вторая половина дня 
 



Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне Продолжение разговора о героях былины 
 

Деятельность Өс хоьоонун ырытыы 
 

Умывание Повторение утреннего разговора о пространстве 
 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций о героях былин 
 

Минутка тишины Разговор о мерах измерения длины и высоты 
 

Одевание Обсуждение полученной информации о мерах измерений 
 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 
 

В группе Упражнение в штриховке, лепке: конь 
 

Работа с родителями Совет: читать детям былины о русских героях 
 

 ЧЕТВЕРГ 
 

  
 

Утро. Обучение Рассматривание: “Мир народной игрушки”.Изго- 
 

индивидуальное товление поделок из природного материала 
 

подгрупповое Сюжетные игры скуклами, машинами, зверюшками 
 

Общая игра Настольная игра « Моя Якутия» 
 

Зарядка   Утренняя гимнастика 
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Мотивация I занятия Что собираем осенью  

Умывание Выбор жюри для оценки работы дежурных  

Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных жюри  

Опробование смородина  

Занятие I Коммуникативная деятельность (Русский язык)  

 « Осень-шедрая пора»  

Минутка тишины Решение математических заданий  

Мотивация III занятия Рассматривание коня богатыря Ньургун Боотура  

Одевание Разговоры о сентябре, о днях недели  

На улице “Мышеловка”,  

Подвижные игры Творческие, строительные, театральные  

Сюжетные игры Изменения в жизни растений и животных. С мя-  

Инд. наблюдения чом, лазание  

Разговоры, игры “Ручеѐк”  

Игра общая Приметы уходящего сентября: “Портрет осени”  

Наблюдение   

Раздевание Продолжение разговора о днях недели  

Умывание Разговор о богатырях. Опыт с тяжѐлыми предметами  

Занятие II 
  Рисование «Образы неба. Краски неба и краски 
моего настроения». (я.х)  

Занятие III Музыкальная деятельность ( кузьмина А.А)  

Умывание “Посиделки” о пауках  

Перед обедом Күһүҥҥү билгэлэр  

После обеда Игры и занятия по личным интересам  

Чтение в спальне Куоска уонна кутуйах» Иван Мигалкин  



перед сном   

 Вторая половина дня  

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных  

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений)  

В спальне   

Деятельность Коллективный труд “Прачечная”  

Умывание  Беседа на тему перелетные птицы  

Работа с книгой Рассматривание книг о собаках разных пород  

Минутка тишины Повторение осенних стихов  

Одевание Продолжение разговора о прочитанных книгах  

На улице Наблюдение начала листопада, см. дневную прогулку  

В группе Составление рассказа о своей улице  

Работа с родителями Совместные игры с детьми на участке  

 ПЯТНИЦА 

  

Утро. Обучение Разговор о прошедшей неделе  

индивидуальное Пересказ « Олоцхо дойдута»  

подгрупповое Настольно-печатные игры  

Общая игра “Ровным кругом”  

Зарядка  Движения танца  

Мотивация I занятия « Ким доҕордоох ол дьоллоох»  

Умывание Обсуждение пословицы  
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Сервировка стола Форма оценки друзьями результатов труда дежурных 
 

Занятие I Коммуникативная деятельность ( чтение худ. 
 

 Литературы) 
 

 Н.Якутскай «Дьукаахтыылар» 
 

Минутка тишины “Мир науки” - экология 
 

Мотивация IIIзанятия В.Васнецов “Три богатыря”. Подготовка к рисованию  
 

Одевание Рассуждения об экологии 
 

На улице 

“Третий лишний ”, 

 

Подвижные игры 
 

Сюжетные игры Творческие, строительные, театральные 
 

Инд. наблюдения, Подготовка птиц к зиме. Роль экологии в труде жи- 
 

разговоры, игры вотноводов. С мячом, прыжки через скакалку, бег 
 

Игра общая “Гуси-гуси ” 
 

Наблюдение Приметы сентября. Подготовка животных к зиме 
 

Раздевание Составление рассказа о своей улице 
 

Умывание Инд. обсуждение задумки рисунка коня 
 

Занятие II 
Рисование «Образы неба. Краски неба и краски 
моего настроения»(я.х) 

 

Занятие III Двигательная деятельность (Нохтунская В.А) 
 

Умывание Придумывание слов на заданный звук 
 

Перед обедом Выбор лучшего рисунка 
 

После обеда Барбыт өс хоһооннорун хатылааһын 
 

Чтение в спальне  
 

перед сном  
 

 Вторая половина дня 
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 



Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне “Мир птиц”. Повторение вопросов о птицах 
 

Деятельность Чтение: «Саһыл, эһэ, киһи) 
 

Умывание Обсуждение прочитанного рассказа 
 

Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 
 

Минутка тишины Повторение стихов о птицах 
 

Одевание Продолжение разговора о героях рассказа 
 

На улице Наблюдение за птицами, любование вечерним пейзажем  
 

В группе Тонировка бумаги. Запись рассказа о своей улице 
 

Работа с родителями Разговор о заготовке природного материала для поделок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

“ Миры неясных знаний” - “ избыточная информация”: 

 

1.    

Карта России 3. Мир календарей 

2. Картамира 4. Глобус 

5. Мир птиц 16. Мир злаковых 

6. Мир луговыхцветов 17. Мир льна 

7. Мир садовыхрастений 18. Мир Арктики 

8. Гербарий 19. Мир насекомых 

9. Мир водныхживотных 20. Мир осеннихлистьев 

10. Мир яблок 21. Мир лягушек 

11. Мир овощей 22. Мир коней 

12. Мир фруктов 23. Мир “науки” 

13. Мир грибов (измерительные инструменты) 

14. Мир леса 24. Мир родного города 

15. Мир даровлеса 25. Мир медведей 

 Миры “Красоты”:  

1. МирХохломы (скульптура малых форм) 

2. Мирживотных 6. Мир лягушек 

(скульптурамалыхформ) (скульптура малых форм) 

3. Мир изделий изольна 7.  Мир коней 

4. Мир изделий (скульптура малых форм) 

( сдекоративным узором) 8. Мир народнойигрушки 

5. Мир медведей  



1. Театр 

Мир “ Будущей постройки ” : 
 

3. Речнойвокзал 
 

2. Вокзал 4. Универмаг 
 

1. “Друзья” 

Дидактические картины: 
 

4. “Осенью впарке” 
 

2. “Арктика” 5. Об умелыхлюдях 
 

3. Животные Севера  

Репродукции: 

1. Петров-Водкин К.“Полевые цветы” 
2. КончаловскийП.“Сирень” 
3. Левитан И. “Ландыши”,“Фиалки” 
4. Левитан И. “Заброшенный пруд”, “У омута”, “Сумерки встогах” 
5. Васильев Ф. “Мокрыйлуг” 
6. Васнецов В.“Три богатыря”, “Баян”, “Витязь нараспутье” 
7. Грабарь И. “Хризантемы”, “Подснежники”, “Утреннийчай” 
8. Шишкин И.“Цветы на опушке”, “Рожь”, “Утро в сосновомлесу” 
9. Шишкин И. “Корабельнаяроща” 
10. Куинджи А. “Днепр утром”, “Ночь надДнепром” 
11. Коровин В.“Розы” 
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12. Машков И.“Московская снедь.Хлебы” 
13. “Даная иПерсей”  

  Портреты:  

1. Пифагор 8. ЖуковскийВ. 

2. ВавиловН. 9. Некрасов Н. 

3. МичуринИ. 10 Носов Н. 

4.  АндерсенГ.Х. 11.Паустовский К. 

5. БальмонтК. 12. ПришвинМ. 

5. БианкиВ. 13. Пушкин А. 

6. БунинИ. 14. ТургеневИ. 

7. ГаршинВ. 15. УшинскийК. 

 

Музыкальные  произведения: 

1. Музыка природы: голосаптиц 
2. Чайковский П. “Временагода” 
3. Оркестр народныхинструментов 
4. ГлинкаМ.“Жаворонок” 
5. Глинка М. Музыка к опере ““Руслан и Людмила”: “ПесньБаяна”  

  Игры:  

Хороводные:   

1. “В сыром борутропина” 13. “Лягушки ицапли” 

2. “Гостюшка” 14. “Козлик” 

3. “Ай, ребята,тара-ра” 15. “Мыпойдѐм, пойдѐм…” 

4. “Уж я сеялаленок…” 16. “Во поле берѐзастояла” 

5. “Ровным кругом” 17. “Летает – нелетает” 

6. “Круг-кружочек” 18. “Мореволнуется” 

7. “Водяной” 19. “Охота нальва” 

8. “Стираем” (“Копаем”) 20. “Теремок” 



9. “Однаждыхозяйкасбазара…” 21. “Шагаютребята” 

10.   “Здравствуй,Осень…” 22. “Зверобика” 

11.  “Гдемыбыли,мынескажем” 23. “Волшебнаястрелочка” 

12. “Золотыеворота” 
 

Подвижные:   

1. “Мы весѐлыеребята” 11. “Гори, гориясно” 

2. “Хитраялиса” 12. “Воробышкииавтомобиль” 

3. “Мышеловка” 13. “Выбивалы”. 

4. “Сова” 14. “Гуси-гуси” 

5. “У медведя вобору” 15. “Али-баба” 

6. “Пятнашки” 16. “Ручеѐк” 

7. “Третий лишний” 17. “День-ночь” 

8. “Чьѐ звеноскореесоберѐтся” 18. “Охотники иутки” 

9. “Ловишка смячом” 19. “Охотники извери” 

10. “Волк ворву”  

Речевые: 

 

1. “Телефон” 3. Звуковой анализслова 

2. Пальчиковыеигры 4. Выделение звука вслове 

 

33 



5. “Какойпредметязадумала” 9. Скороговорки 

 (воссоздающее воображение) 10. Чистоговорки 

6. “Ктобольшеназовѐтцветов” 11. Потешки 

7. “Где былПетя?” 12. Считалки 

8. Загадки 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОКТЯБРЬ 

 

“ Маршрутный лист” на первую неделю октября 

 

« Мин иитээччим мин уһуйааным»  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение “Мир живописи”  

индивидуальное Любование картинами: времена года  

подгрупповое Творческое конструирование “Музей”  

Общая игра “Пальчик о пальчик тук, тук, тук”  

Зарядка   Движения танца Тик Ток  

Мотивация I занятия Разговор о Родине Якутия  

Умывание Разговор о роли художника в истории  

Сервировка стола Самооценка работы дежурных на основе рефлексии  

Занятие I Познавательная деятельность (окр.мир)  

 Тема “Мин олорор түөлбэм  

Минутка тишины Слушание музыки: П.Чайковский “Осенняя песня”  

Мотивация IIзанятия Любование декоративными растительными узорами  

Одевание Разговор о насекомых  

На улице   

Подвижныеигры “Гуси-гуси”,  

СюжетныеигрыИн Конструктивная игра  

д. наблюдения, Составление узора из листье  



разговоры, игры в, стихи о красоте листо- пада. С мячом, прыжки,  

Игра общая метание  

Наблюдение “У медведя во бору ”  

 Любование разноцветьем осени, листопадом  

Раздевание Любование букетами из листьев  

Умывание Разговор о детском саде и о работниках  

Занятие II Конструктивная деятельность  

 Тема « Мой детский сад»  

Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А)  

Умывание Продолжение разговора о детском саде  

Перед обедом    Какие детские сады вы знаете  

После обеда Рисование детского сада  

Чтение перед сном «Тулаайах уол» Саха остуоруйата. ( Ааҕар кинигэ»  

 Вторая половина дня  

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных  

Зарядка движений), энергичная(комплекс упражнений)  

В спальне Разговор о не послушных детях  

Деятельность Робототехника «Роботенок»  

 Спортивный кружок «Бэргэн»  

Умывание Обсуждение взаимоотношений детей в игре  

Работа с книгой Журнал « Чуораанчык»  

Минутка тишины Разговор о золотой осени  
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В группе Игры и занятия по интересам, рисование красками 

Работа с родителями Совет: «Уһуйааҥҥа сылдьыы быраабылаларын 

 оҕолорго иҥэрии» 

 ВТОРНИК 

  

Утро. Обучение Приглашение на “выставку картин” 

индивидуальное Упражнение в образовании полутонов 

подгрупповое Режиссерская игра с постройкой: 

Общая игра “На горе-то калина” 

Зарядка   Утренняя гимнастика 

Мотивация I занятия Артикуляционные упражнения 

Умывание Повторение стихотворений русских поэтов 

Сервировка стола Наблюдение трудадежурных иобсуждение ихсамооценки 

Занятие I Коммуникативная деятельность  Грамота 

 Тема « Икки дорҕоон ситимин арааран истии” 

Минутка тишины Повторение стихов 

Мотивация IIзанятия Беседа о детском саде 

Одевание Инд. разговоры о чтении поэзии в семье 

Подвижныеигры « Горелки» 

СюжетныеигрыИн Режиссерская игра ( случайная) 

д. наблюдения, Деревья, сравнение цвета коры, листьев. 

разговоры, игры О любимом времени года, о берѐзе. 

Игра общая «Молекулы» 

Наблюдение Любование берѐзой 

  

Умывание Продолжение беседы о детском саде 



Занятие II Изобразительная деятельность ( лепка) 

 Тема « Мой любимый герой из мультфильма» 

Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А) 

Умывание Разговор о календаре (Чем запомнится сегодняшний день?) 

Перед обедом Чтение: «Дыырай Бе5е» олоцхо Иннокентий 

 Бурнашев 

После обеда Өс хоһооно “Саҥарыаҥ иннинэ санаан көр» 

Чтение в спальне « Дыырай Бөҕө» 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Сговор на сюжетно-ролевые игры, поиск партнѐров 

Деятельность Кружковая работа 

  

Умывание Самооценка ролевого поведения в игре 

Работа с книгой Рассматривание книг 

Минутка тишины Правила 

В группе Запись рассказов “Прогулка в осеннем лесу”. 

 Рисование “лесенок” к игре, установление связей 
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Работа с родителями Беседа о художественно-эстетическом воспитании детей 

 СРЕДА 

  

Утро. Обучение “Мир Осени” – три фазы сезона. Чтение стихов 

индивидуальное  

подгрупповое  

Общая игра “Что нам осень принесла” 

Зарядка Оһуохай хамсаныылара 

Мотивация I занятия Разговор о временах года, о движении во времени 

Умывание Разговор: движение во времени – изменения жизни 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 

Занятие I Познавательная деятельность (РЭМП) 

 Тема “Время, пространство” 

Минутка тишины Продолжение разговора о времени. 

Мотивация III занятия “Мир перелѐтных птиц”. Разговор об изображении птиц  

Подвижныеигры “День-ночь”, 

Сюжетныеигры Театральная 

Инд. наблюдения, За листопадом, за птицами. Об осенних месяцах, о 

разговоры, игры приметах осени. С мячом, прыжки. 

Игра общая “Набрось колечко”, “Гостюшка” 

Наблюдение Небо, солнце 

  

Занятие II Музыкальная деятельность (вокал) 

 Кузьмина А.А. 

Умывание Обсуждение разговора о времени 

Занятие III Аппликация “Улетают птицы” (коллективная) 



Умывание Беседа о театрах Якутии 

Перед обедом Продолжение разговора о звѐздах и планетах 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение « Кыһамньылаах оҕо» М.Герасимова- Сэҥээрэ» 

 ( Ааҕар кинигэ) 

Чтение спальне « Дыырай Беҕе» олоҥхо продолжение 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне 
Өс хоһооно « Албынныан бэйэҕэр куьаҕаны 
оҥостуон» 

Деятельность  

  

    Рукоделия «Симэх» 

Умывание Продолжение разговора о звѐздах, о созвездиях 

Работа с книгой Рассматривание книг по астрономии 

Минутка тишины Обсуждение правил детского сада 

В группе Игры с постройкой. Подготовка руки к письму 

Работа с родителями Совет: научить ребѐнка натирать картошку на тѐрке 
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 ЧЕТВЕРГ 
 

  
 

Утро. Обучение “Мир растений”. Выделение признака, составление 
 

индивидуальное множеств. Рисование растения с натуры 
 

подгрупповое Сюжетные игры с куклами, машинами 
 

Общая игра “По малину в сад пойдѐм” 
 

Зарядка  
 

Мотивация I занятия Разговор о домашнем адресе 
 

  
 

Умывание Разговоры о живой природе, о профессиях 
 

Сервировка стола Анализ и самооценка творчества дежурного 
 

Опробование Яблоко 
 

Занятие I Коммуникативная деятельность  (Русский язык) 
 

 Тема:  «Мое село» 
 

Минутка тишины Работа с дружком – упражнение в диалоговой речи 
 

Мотивация IIзанятия Рассматривание: картины деревьев 
 

Одевание Загадка о профессии (на основе воссоздающего воображения)  
 

Подвижные игры «Ловишка» 
 

Сюжетные игры Сюжетно-ролевая игра 
 

Инд. наблюдения, Растения участка. О жизни растений и животных. 
 

разговоры, игры 

«Жмурки» 

 

Игра общая 
 

Наблюдение Многообразие видов растений 
 

  
 

Умывание Обсуждение задумки и способа изображения растения 
 

Занятие II Рисование Образы деревьев. Рисование по 
стихотворению «Одинокий дуб». Н. 

 



Заболоцкого.(я.х) 

Занятие III Музыкальная деятельность ( вокал) 
 

 Кузьмина А.А 
 

Умывание Правила умывания 
 

Перед обедом Разговор о жизни растенийи животных 
 

После обеда Продолжения разговора о профессиях 
 

В спальне перед Л.Н. Толстой « Кырачаан» остуоруйа ( ааҕар кинигэ) 
 

сном  
 

 Вторая половина дня 
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне Таабырыннаьыы 
 

  
 

Деятельность Фольклор « Чоргуйаана» 
 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 
 

Умывание Разговор о весѐлых и грустных сказках 
 

Работа с книгой Чтение сказки “Лѐгкий хлеб” 
 

Минутка тишины Правила 
 

В группе Оригами (квадрат из 16частей) 
 

Работа с родителями Подвижные игры с детьми 
 

 ПЯТНИЦА 
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Утро. Обучение 

Развивающие и настольные игры. Порядок в коробке 

 

индивидуальное 
 

подгрупповое  
 

Общая игра Настольная игра « Познай свой край Якутию» 
 

Зарядка  
 

Мотивация I занятия Придумывание загадок 
 

Умывание Опыт с водой 
 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества труда дежурных 
 

Занятие I Коммуникативная деятельность ( чтение худ.литер.) 
 

 Тема : М.Федотова-Нулгынэт. «Хабдьы кистэлэҥин 
 

 туҺунан остуоруйа» 
 

Минутка тишины Составление рассказа « Мой воспитатель» 
 

Мотивация IIзанятия Анализ рисунков хохломских художников 
 

Подвижныеигры “Горелки”, 
 

Сюжетныеигры Эксперементирование и дидактические игры 
 

Инд. наблюдения, За положением солнца относительно выбранного 
 

разговоры, игры ориентира. Отгадывание загадок. “Набрось колечко” 
 

Игра общая “Во поле берѐза стояла” 
 

Наблюдение За транспортом 
 

  
 

Умывание Рисование ягодок на доске мокрым пальцем 
 

Занятие II 
Рисование «Образы деревьев. Деревья, согнувшиеся 
от ветра.(я.х) 

 

  
 

Занятие III Двигательная деятельность (Нохтунская В.А) 
 

Умывание Самооценка деятельности. Загадка о тракторе 
 



Перед обедом Рассматривание картинок транспорта. 
 

После обеда Правила 
 

В спальне перед «Куоска уонна кутуйах» Иван Мигалкин (Ааҕар 
 

сном кинигэ) 
 

 Вторая половина дня 
 

Подъѐм. Умыва- Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 

ние. Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне Өс хоьооно « Киһи айылҕа оҕото айылҕа киһи 
 

 сорҕото» 
 

Деятельность Развлечения «День воспитателя» 
 

Умывание Обсуждение полученного результата опыта 
 

Работа с книгой Рассматривание энциклопедии 
 

Минутка тишины Разговор о снегопаде. Первый снег 
 

В группе Игры и занятия детей по личным интересам 
 

Работа с родителями «Осторожно-гололед» беседа. 
 

 

“ Маршрутный лист ”на вторую неделю октября 
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«Айылҕа дьикти бэлэҕэ» 11 октября- 

 международный день девочек» 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

  

Утро. Обучение Рассматривание разных “Миров”: “Мир животных”, 

индивидуальное “Мир растений”, “Мир людей” 

подгрупповое Творческое конструирование “Дворец” 

Общая игра “Море волнуется” 

Зарядка   Движение танца Тик ток 

Мотивация I занятия  

Умывание Обсуждение пословицы « Тереебут дойдугун 

 хараҕын харатын курдук харыстаа». 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 

Занятие I Познавтельная деятельность (окруж.мир) 

 Тема «Мин олорор улууьум» 

Минутка тишины Разговор о повадках животных 

Мотивация IIзанятия “Мир мебели” (способ “оригами”) 

Одевание Обсуждение героев рассказа. Образное рисование щенка  

Подвижныеигры “Хитрая лиса”, “Гуси-гуси”, “Лягушки и цапли” 

Сюжетныеигры Конструктивная игра 

Инд. наблюдения, Кормление птиц разной едой.О домашних животных, 

разговоры, игры ихповадках.Смячом,прыжки,бегнаперегонки 

Игра общая “У медведя во бору” 

Наблюдение За животными на участке, их повадками 

  



Раздевание Разговор о повадках животных, о видах спорта 

Умывание Рассматривание картинок пород собак 

Занятие II Конструктивная деятельность ( Конструирование ) 

 Тема оригами “Стульчик” 

Занятие III Двигательная  деятельность (Нохтунская В.А.) 

Умывание Разговор о дружбе 

Перед обедом Продолжение чтения рассказа о щенке 

После обеда Рассматривание книг « По родному краю» 

Чтение спальне Спха остуоруйата «Эһэ уонна кутуйах»  ( ааҕар 

перед сном кинигэ) 

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне  

Деятельность Роботехника «Роботѐнок» 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание Разговор о прошедшей деятельности 

Работа с книгой Рассматривание 

Минутка тишины Разговор об октябре, его приметах. 

В группе Упражнение в лепке животных и птиц 

Работа с родителями Беседа о целях раннего прихода ребѐнка в группу 
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 ВТОРНИК 

  

Утро. Обучение Конструирование 

индивидуальное Игры с постройкой 

подгрупповое  

Общая игра По выбору считалкой ребѐнка, определяющего игру 

Зарядка  

Мотивация I занятия Согласные звуки 

Умывание Разговор о городах мира и транспорте 

Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 

Занятие I Коммуникативная деятельность (грамота) 

 Тема «Икки дорҕоон ситимин арааран истэ 

 үөрэниини салҕааһын. Этии туһунан өйдөбүл” 

  

Минутка тишины Презентация «Откуда берется хлеб» 

Мотивация IIзанятия Разговор о героях сказки “Лѐгкий хлеб”, о способах лепки 

Подвижныеигры У медведя во бору”, “Третий лишний”,“Заинька” 

Сюжетныеигры Режиссерская 

Инд. наблюдения, Рассматривание  улицы.О родном городе.С 

разговоры, игры мячом,прыжки 

Игра общая “Мы весѐлые ребята” 

Наблюдение За погодой. 

  

Умывание Обсуждение замысла лепки по сказке “Лѐгкий хлеб” 

Занятие II Изобразительная деятельность Лепка 

 Тема “Лѐгкий хлеб” (работа в парах) 



Занятие III Двигательная деятельность (Нохтунская В.А) 

Умывание Анализ лепки. Повторение сказок и игр про Волка 

Перед обедом Соревнование на знание сказок 

После обеда Өс хоһооно «Ким үлэлиир ол аһыыр» 

Чтение в спальне  Оҕо баҕатынан остуоруйа кэпсээһин 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений 

В спальне Өс хоһооно “ Өйдөөх үтөнү сатыыр акаары 

 алдьарҕайы сатыыр» 

Деятельность Кружковая деятельность 

  

Умывание Анализ и самооценка игры, игрового поведения 

Работа с книгой Рассматривание карт, книг по выбору 

Минутка тишины  Игра Молчанки 

В группе Подготовка руки к письму. Работа с клетками 

Работа с родителями Адаптация детей 
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 СРЕДА 

  

Утро. Обучение “Миры” 

индивидуальное Разговор о микро- и макромире 

подгрупповое Театральные игры (настольные, Би-ба-бо и др.) 

Общая игра “Ай, ребята, тара-ра” 

Зарядка Оһуохай хамсаныылар  

Мотивация I занятия Разговор о времени 

Умывание Продолжение разговора о времени, его измерении 

Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 

Занятие I Позновательная деятельность (Математика) 

 Тема “Что такое время ” 

Минутка тишины Рисование схемы компонентов труда: Шитье” 

Мотивация III занятия Разговор о птиц 

Подвижныеигры “Выбивалы”, “День-ночь”, 

Сюжетныеигры Театральные 

Инд. наблюдения, За изменениями в природе. О поверхности земли, 

разговоры, игры о небе. С мячом, прыжки, бег на время 

Игра общая “Во поле берѐза стояла” 

Наблюдение За погодой, снегом 

  

Занятие II Музыкальная деятельность (Кузьмина А.А) 

Умывание Продолжение разговора об изменениях во времени 

Занятие III Изобразительная деятельность Аппликация 

 Тема : « Улетают птицы» 

Умывание Анализ рисунков, рассуждение о времени 



Перед обедом Чтение: Л.Воронкова “Танин пирожок” 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне Л.Воронкова “Танин пирожок” (окончание) 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об имени, фамилии, отчестве 

Деятельность Шахматы «Өркөн” 

 Вокал “Ырыаһыт ымыылар” 

 Рукоделия “ Симэх” 

Умывание Разговор о музыке 

Работа с книгой Разговор о героях сказки 

Минутка тишины Чтение японской сказки “Длинное имя” 

В группе Упражнение в рисовании по клеткам 

Работа с родителями Совет: помочь детям запомнить имя и отчество родных 
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 ЧЕТВЕРГ 

  

Утро. Обучение Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

индивидуальное Артикуляционные упражнения 

подгрупповое  

Общая игра “Встаньте, дети, встаньте в круг…” 

Зарядка  

Мотивация I занятия Разговор о профессии 

Умывание Разговор о классификации действий умывания 

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 

Опробование Морковь, яблоко. 

Занятие I Коммуникативная деятельность (русский язык) 

 Тема: «Мы дежурим» 

Минутка тишины Разговор о видах деревьев 

Мотивация III занятия Продолжение занятия: классификация транспорта 

Подвижныеигры “Море волнуется” 

Сюжетныеигры Сюжетно-ролевая игра 

Инд. наблюдения, За работой транспорта, его признаками. О разных загад- 

разговоры, игры ках об одном предмете. С мячом, прыжки, метание 

Игра общая “Воробышки и автомобиль” 

Наблюдение За погодой. 

  

Умывание Обсуждение задумки рисунка транспорта 

Занятие II Изобразительная деятельность (рисование) 

 
Тема : Образы деревьев Необычные деревья. Баобаб, 
кипарис» (я.х) 

Занятие III Музыкальная деятельность (Кузьмина А.А) 



Умывание Классификация транспорта. Загадки о транспорте 

Перед обедом Обсуждение пройденных пословиц. 

После обеда Разговор о бригадном труде 

Чтение в спальне Хоһоон «Эрдэ турбут оҕолор» П.Тобуруокап 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Распределение детей на бригады, выбор бригадиров 

Деятельность Фольклор «Чоргуйаана» 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание Разговор о работе в бригадах 

Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 

Минутка тишины Ориентировка в пространстве. 

В группе Разговор о классификации предметов 

Работа с родителями Совет: понаблюдать за видами транспорта 

 

ПЯТНИЦА 
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Утро. Обучение Понимание слова “Адрес”. Чтение адреса на билетах, 

индивидуальное буклетах. Обозначение номеров домов на улице-схеме 

подгрупповое Игры-соревнования (шашки, шахматы и др.) 

Общая игра “Чьѐ звено скорее соберѐтся” 

Зарядка  

Мотивация I занятия Загадка-задачка про отца и сына и три апельсина 

Умывание Разговор о приветствиях, о рыцарях, о вежливости 

Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 

Занятие I Коммуникативная деятельность (чтение худож. 

 литературы) 

Минутка тишины Чтение рассказа Д.Зуева о подготовке животных к зиме 

Мотивация IIIзанятия “Мир Хохломы”. Анализ элементов хохломской росписи 

Одевание Обсуждение рассказа. Разговор о температуре воздуха  

Подвижныеигры “У медведя во бору”, “Мышеловка”, “Заинька” 

Сюжетныеигры Экспериментирование и дидактические игры 

Инд. наблюдения, Опыт с термометром, о домашнем адресе, о транс- 

разговоры, игры порте. С мячом, прыжки, бег 

Игра общая “Воробышки и автомобиль” 

Наблюдение Прогулка по нашей улице, нумерация зданий 

  

Раздевание Беседа об осени, о еѐ красоте 

Умывание Обсуждение задумки декоративного узора на подносе  

Занятие II 

Изобразительная деятельность Рисование  

 «Образы земли и неба. Дотянись до радуги – 
нарисуй радугу 

(я.х) 

  



Занятие III Двигательная деятельность (Нохтунская В.А) 

Умывание Мытьѐ рук с закрытыми глазами 

Перед обедом   

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне Ааҕар кинигэттэн остуоруйа 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Беседа о подготовке к конкурсу 

Деятельность Развлечения «Самая, самая» 

  

   Вокал «Ырыаьыт ымыылар» 

Умывание Анализ конкурса «Самая, самая» 

Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 

Минутка тишины   Игра Молчанки 

В группе Диагностика готовности детей к школе 

Работа с родителями Совет: экскурсия по родной улице 
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“ Маршрутный лист ”на трет ью неделю окт ября 

 

« Ийэ баар буолан»  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение Разговор об улицах и зданиях родного города  
 

индивидуальное Фотографии зданий Петербурга  
 

подгрупповое Конструирование зданий по фотографиям шедевров  
 

  

 

 

Общая игра “Шагают ребята” 
 

Зарядка   
 

Мотивация I занятия Моделирование плана рассказа о своей улице  
 

Умывание Разговоры о своей улице  
 

Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного взаботеотоварищах   
 

Занятие I Позновательная деятельность (окружающий мир)  
 

 Тема: «Составление рассказа о своей улице»  
 

Минутка тишины Закономерности смены цвета листьев (ольха, сирень)  
 

Мотивация IIзанятия Проектирование постройки города  
 

Одевание Разговор о роли листопада в жизни растений  
 

Подвижные игры “Хитрая лиса”, “Охотники и утки”, “Ровным кругом”  
 

Сюжетные игры Конструктивная игра  
 

Инд. наблюдения, Стихи о зиме.Рассказ о своей улице. С мячом,  
 

разговоры, игры прыжки, метание  
 

Игра общая “Мы весѐлые ребята”  
 

Наблюдение Любование природой  
 



  

 

 

Умывание Разговор о спортивных рекордах 
 

Занятие II Конструктивная деятельность  
 

 Конструирование: “Наш улус” (наполу- 1 п/группа); худо-  
 

 жественный труд:“Украшения для улуса” (2 п/группа)  
 

Занятие III Двигательная деятельность (Нохтунская В.А.)  
 

Умывание Обсуждение постройки, поделок  
 

Перед обедом Өс хоһооно:  
 

 “Ойуурдаах куобах охтубат, уулаах балык өлбөт  
 

 дьонноох киһи быстыбат”  
 

После обеда Тыл оонньуулара, таабырыннаһыы  
 

Чтение в спальне « Тулаайах уол» саха остуоруйата ( Ааҕар кинигэ)  
 

перед сном   
 

 Вторая половина дня  
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных  
 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений)  
 

В спальне Любование шедеврами архитектуры разных стран  
 

Деятельность Робототехника « Роботенок»  
 

 Спортивный кружок « Бэргэн»  
 

Умывание Обсуждение постройки  
 

Работа с книгой Рассматривание книг о героях  
 

Минутка тишины Разговор о настроении  
 

В группе Рисование животных на основе шестѐрки  
 

Работа с родителями Совет: рассказать о своей улице, о зданиях, назначении  
 



 45 
 



 ВТОРНИК 

  

Утро. Обучение Загадки о предмете. 

индивидуальное Упражнение в рисовании животных (из 6) 

подгрупповое Ручной труд. Режиссѐрские игры с постройкой 

Общая игра “Теремок” 

Зарядка  Движения танца 

Мотивация I занятия Упражнение в умении отгадывать загадки 

Умывание Разговор о петухе. К.Ушинский “Петушок с семьѐй” 

Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного взаботеотоварищах  

Занятие I Коммуникативная деятельность (грамота) 

  

Минутка тишины Пальчиковые игры 

Мотивация IIзанятия “Мир петухов”. Выбор способа создания образа петуха 

Одевание Разговор погоде, о содержании занятия 

Подвижные игры “День-ночь”, “Ай, ребята, тара-ра” 

Сюжетные игры Режиссерская игра 

Инд. наблюдения, За птицами. 

разговоры, игры о загадках, о петухе; 

Игра общая С мячом,“Мышеловка” 

Наблюдение За погодой, небом. Стихи о погоде 

  

Умывание Обсуждение способов лепки петуха 

Занятие II Изобразительная деятельность.Лепка 

 Тема:«Петух» 

Занятие III Двигательная деятельность (Нохтунская В.А) 



Умывание Таабырын таайсыы 

Перед обедом Игры и занятия по личным интересам 

После обеда Өс хоһооно  “Көтөр өҥүнэн, киһи өйүнэн” 

Чтение в спальне 

Сандаара Кулаковская «Тоҕо» 

Тоҕо тииспитин суунабытый 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о героях рассказа Н.Носова 

Деятельность Кружковая деятельность 

  

Умывание Оценка и самооценка ролевого поведения 

Работа с книгой Рассматрения чтения книг в книжном уголке 

Минутка тишины Ручной труд атрибуты  для  игр 

В группе Заполнение рабочего тетрадя 

Работа с родителями Совет: проявлять внимание к рассказам детей о 

 том, что узнал или сделал в течение дня 

 СРЕДА 
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Утро. Обучение “Мир геометрических фигур”. 

индивидуальное Составление множеств 

подгрупповое Театральные игры (выбор вида игры детьми) 

Общая игра “Козлик” 

Зарядка Сахалыы хамсаныылар  

Мотивация I занятия Составление множеств “Живое” и “Неживое” 

Умывание Выделение подмножеств в множестве 

Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 

Занятие I Познавательная деятельность(Математика) 

 Тема: “Составление множеств” 

Мотив. III занятие Беседа «Моя любимая мама» 

Минутка тишины  Игра Молчанки  

Подвижныеигры “Море волнуется” 

Сюжетныеигры Театральная игра 

Инд. наблюдения, Деревья на участке, погода. Повторение вопросов 

разговоры, игры занятия. С мячом, прыжки 

Игра общая “На горе-то калина …” 

Наблюдение За первым снегом 

   

Занятие II Музыкальная деятельность (вокал, ритмика) 

Умывание Продолжение разговора о множествах 

Занятие III Изобразительная деятельность (аппликация) 

 Тема: « Открытка для мамы» 

Перед обедом Пальчиковые игры 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне « Саһыл, эһэ, киһи “саха остуоруйата ( ааҕар кинигэ) 



перед сном   

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об имени, отчестве, фамилии 

Деятельность  

 Вокал « Ырыаһыт ымыылар» 

 Рукоделия «Симэх» 

Умывание Продолжение разговора об именах и фамилиях 

Работа с книгой Рассмотрение и чтение книг в книжном уголке 

Минутка тишины Разговор о приметах зимы 

В группе Обозначение “пути солнца”. Рисование по клеткам 

Работа с родителями Совет: раскрыть значимость профессий родителей 

 ЧЕТВЕРГ 

   

Утро. Обучение В “Мире книг” портреты А.Пушкина  
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индивидуальное Работа с поэзией: произведения А.Пушкина 

подгрупповое Сюжетные игры с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра “На горе-то калина!” 

Зарядка Движения танца Тик Ток  

Мотивация I занятия Угадай, что здесь? ( Вошебный мешочек) 

Умывание Рассказ по картинке 

Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного взаботео товарищах  

Опробование апельсин 

Занятие I Коммуникативная деятельность (Русский язык) 

 Тема :Игрушки. 

Минутка тишины Отгадывание загадки  

Мотивация IIзанятия Рассматривание иллюстраций к сказкам А.Пушкина 

Подвижные игры «Быстро возьми» 

Сюжетные игры Сюжетно-ролевая 

Инд. наблюдения, Любование осенним пейзажем. О жизни и творчестве  

разговоры, игры А.Пушкина. С мячом, прыжки, “Набрось колечко” 

Игра общая “Горелки” 

Наблюдение Осенний пейзаж в творчестве А.Пушкина 

   

Умывание Чтение отрывков из сказок А.Пушкина 

Занятие II Изобразительная деятельность ( рисование) 

 
Тема:Образы земли и неба. Дотянись до радуги –
нарисуй радугу.(я.х) 

Занятие III Музыкальная деятельность (вокал) 

 А.А.Кузьмина 

Умывание   



Перед обедом Разговор о жизни и творчестве поэта 

После обеда Книги с иллюстрациями пушкинских мест, произведе- 

 Ний 

Чтение в спальне Произведения А.С. Пушкина 

перед сном   

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение задумок рисунков по сказкам А.Пушкина  

Деятельность Фольклор « Чоргуйаана» 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание Анализ и самооценка рисунков 

Работа с книгой Рассматривание фотографий пушкинских мест 

Минутка тишины Продолжение разговора о творчестве А.Пушкина 

Работа с родителями Совет:рассказатьо своѐмотношенииктворчествуПушкина  

 ПЯТНИЦА 

   

Утро.Обучение Разговор о домашней библиотеке,  

индивидуальное о А.Пушкине  
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подгрупповое Игры-соревнования (шашки, шахматы, домино и др.) 

Общая игра По выбору детей 

Зарядка Утренняя гимнастика 

Мотивация I занятия  

Умывание Разговор о конских упряжках, каретах 

Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного взаботеотоварищах  

Занятие I Коммуникативная деятельность. Чтение 

 художественной литературы. 

 Тема: « Сылгы баҺын саҕа кыһыл көмүһү мүлчү 

 туппут оҕонньор”  саха остуоруйата 

Минутка тишины Работа с глобусом 

Мотивация IIзанятия Любование картинами о зиме 

Подвижные игры «Третий лишний» 

Сюжетные игры Экспериминтирование и дидактические игры 

Инд. наблюдения, За птицами. 

разговоры, игры С мячом, прыжки, “Набрось колечко” 

Игра общая “Горелки” 

Наблюдение За повадками птиц 

  

Умывание  

Занятие II Изобразительная деятельность (рисование ) 

 Тема: Портрет мамы» 

Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А) 

Умывание Разговор о сказочном оборотне 

Перед обедом Выбор рисунков для выставки, самооценка авторов 

После обеда Обсуждение предстоящего турнира настольных игр 



Чтение в спальне «Икки ийэ икки кыыс» саха остуоруйата 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о соревнованиях, о победителях 

Деятельность Развлечения для мам 

 Хореография «Тугутчааннар» 

 Вокал «Ырыаһыт ымыылар” 

  

Умывание Обсуждение  развлечения 

Работа с книгой Рассматривание книг по выбору детей 

Минутка тишины Повторение стихов об осени 

В группе Повторение разговоров о А.Пушкине 

Работа с родителями Совет: Малоактивные дети 

 

 

“ Маршрутный лист ”на чет вѐрт ую неделю октября 

 

« Неделя здоровья»  

ПОНЕДЕЛЬНИК 
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Утро. Обучение   

индивидуальное Творческое конструирование 

подгрупповое Артикуляционные упражнения 

Общая игра “Стираем” 

Зарядка Утренняя гимнастика  

Мотивация I занятия Разговор об астрономии, о профессии – астроном 

Умывание Продолжение разговора о планетах, о звѐздах 

Сервировка стола Оценка творчества дежурного в заботе о товарищах 

Занятие I Познавательная деятельность ( окружающий мир) 

 Тема: Беседа о профессии: “Астроном” 

Минутка тишины Таабырын таайсыы 

Мотивация IIзанятия Рассматривание моделей (новые конструкторы) 

Подвижныеигры «Пятнашки» 

Сюжетныеигры Конструктивная игра 

Инд. наблюдения, За небом, солнцем. О космосе, о звѐздах, о движе- 

разговоры, игры нии планет. С мячом, прыжки, бег 

Игра общая “День-ночь” 

Наблюдение За небом, линией горизонта 

   

Умывание Уточнение умений работы с конструктором 

Занятие II Конструктивная деятельность 

 Тема «Лего» 

Занятие III Двигательная деятельность (Нохтунская В.А.) 

Умывание Обсуждение собранных моделей из конструктора 

Перед обедом Илиини суунуу бэрээдэгин өйдеҺүү 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 



Чтение в спальне « Куобах уонна сулуон» Вьетнам остуоруйата 

перед сном (Ааҕар кинигэ) 

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание собранных моделей, сговор на игру 

Деятельность Робототехника «Роботенок» 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание Анализ постройки, самооценка и оценка результатов 

Работа с книгой Расматривание журнала « Чуораанчык» 

Минутка тишины Разговор о вечернем небе 

В группе Упражнение в рисовании по клеткам 

Работа с родителями   

 ВТОРНИК 

   

Утро. Обучение Поощрение раннего прихода дежурного, разговор о  

индивидуальное приметах зимы  
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подгрупповое Режиссѐрские игры с постройкой села 

Общая игра “Что намзима  принесла” 

Зарядка   

Мотивация I занятия Отгадывание загадок, 

Умывание Обсуждение загадки, придумывание загадки про лето  

Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного взаботеотоварищах  

Занятие I Коммуникативнаядеятельность (Грамота) 

 Тема: «Этии туһунан өйдөбүлү салгыы үөрэтии 

 уонна аьаҕас, бүтэй дорҕооннору арааран билэ 

 үөрэтии» 

Минутка тишины Разговор о сохранении урожая зимой 

Мотивация IIзанятия Деление на бригады для лепки: «Урожай» 

Подвижные игры “Пятнашки”, “Третий лишний”, 

Сюжетные игры Режиссерская игра (случайная) 

Инд. наблюдения, С мячом, прыжки 

разговоры, игры “Что нам зима  принесла” 

Игра общая Охотники и гуси 

Наблюдение Любование зимой 

   

Умывание Обсуждение замысла лепки 

Занятие II Изобразительная деятельность (Лепка) 

 Тема: « Снеговик» 

Занятие III Двигательная деятельность (Нохтунская В.А) 

Умывание Разговор: Что нового узнал на занятии? 

Перед обедом “ Мин этим сииним туохтан турарый”- бэсиэдэ 

После обеда Өс хоһооно “Билии баар бараммат баай” 



Чтение в спальне «Куоска уола ыалдьыбыт» Иннокентий Эртюков 

перед сном хоһоон 

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об овощехранилищах 

Деятельность Шашки «Дьикти хонуулар» 

 Хореография «Тугутчааннар» 

Умывание Обсуждение игры, самооценка игрового поведения 

Работа с книгой Рассматривание книг о труде взрослых в деревне 

Минутка тишины   

В группе Составление множеств. Разговор о Солнечной системе  

Работа с родителями Совет: 

 СРЕДА 

   

Утро.Обучение Артикуляционные гимнастика, согласные, гласные  

индивидуальное звуки, беседа о живой природе  
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подгрупповое  Театральные игры (театр игрушек, настольный и др.) 
 

Общая игра  “Встаньте, дети, встаньте в круг” 
 

Зарядка      
 

Мотивация I занятия  Разговор о множествах геометрических фигур 
 

Умывание  Разговор об образовании множеств 
 

Сервировка стола  Оценка индивидуальности дежурного взаботеотоварищах  
 

Занятие I  Познавательная деятельность Математика 
 

   Тема: “Множества”   
 

Минутка тишины  Чтение рассказа Виктора Астафьева 
 

Мотивация III занятия  Любование зимними  пейзажами 
 

Подвижныеигры  “Третий лишний”   
 

СюжетныеигрыИнд.  театральная    
 

наблюдения,  Любование осенними деревьями. Подбор опреде- 
 

разговоры, игры Игра  лений состояния погоды. С мячом, прыжки 
 

общая  “Ловишка с мячом”   
 

Наблюдение  За погодой, небом, солнцем. Стихи о погоде 
 

     
 

Занятие II  Музыкальная деятельность ( вокал) 
 

   Кузьмина А.А, 
 

Умывание  Обсуждение композиции аппликативной работы 
 

Занятие III  Аппликация (коллективная)   
 

   «Зима»    
 

Умывание  Решение математических задач 
 

Перед обедом  Продолжение разговора о множествах 
 



После обеда  Өс хоһооно “Алдьатар дөбөҥ оҥорор уустук» 
 

Чтение в спальне перед “Кыырай тииҥчээн “остуоруйа 
 

сном      
 

   Вторая половина дня   
 

Подъѐм. Умыва-  Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 

ние. Зарядка  движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне  “Мир книги” – встреча с любимыми персонажами 
 

Деятельность     
 

   Вокал «Ырыаһыт ымыылар» 
 

   Рукоделия«Симэх»   
 

Умывание  
Решение математических 
задач   

 

Работа с книгой  По выбору детей   
 

Минутка тишины  Загадка о предметах (воссоздающее воображение) 
 

В группе  Рисование акварелью по-мокрому 
 

Работа с родителями  Беседа об эстетическом воспитании детей 
 

   ЧЕТВЕРГ   
 

     

 

 

Утро. Обучение  Разговор о множествах 
 

индивидуальное  Опытсполоскамиразнойдлины.Трудовыепоручения  
 

подгрупповое  Сюжетные игры с куклами, машинами, игрушками  
 

Общая игра  “Шагают ребята”    
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Зарядка  

Мотивация I занятия Угадай, о чем я говорю 

Умывание Продолжение разговора о множествах 

Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах 

Опробование брусника 

Занятие I Коммуникативная деятельность. Русский язык. 

 «Рыбы» 

Минутка тишины Күннээҕи режими тутуһуу- чөл олоххо дьулуһуу 

Мотивация IIзанятия Разговор о краске «Акварель» 

Одевание Уточнение знания детьми разных подвижных игр 

Подвижныеигры По выбору детей 

СюжетныеигрыИн Творческие, строительные, театральные 

д. наблюдения, Сравнение формы, величины 

разговоры, игры Повторение стихов. С мячом, прыжки 

Игра общая “Гори, гори ясно” 

Наблюдение Полгода изменений в 

 природе 

Умывание  

Занятие II Изобразительная деятельность. Рисование 

 
Тема:«Дары природы Натюрморты «Изобилие 
Красочные фрукты Веселые дары природы»(я.х) 

Занятие III Музыкальная деятельность.( вокал, ритмика) 

Умывание Беседа « Микробы» 

Перед обедом Выбор лучшего рисунка 

После обеда Обсуждение организации коллективного труда 

Чтение в спальне Кыырай тииҥчээн остуоруйа 



перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Продолжение беседы «Микробы» 

Деятельность Сюжетно-ролевая игра 

Умывание Анализ, самооценка и оценка работы в бригадах 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций былин 

Минутка тишины Продолжение сказки « Кыырай тиинчээн» 

В группе Решение математических задач. Занятия по интересам 

Работа с родителями Предложить поиграть с детьми на улице 

 ПЯТНИЦА 

  

Утро. Обучение  

индивидуальное Разговор о выборе. Соревнование в настольные 

подгрупповое игры. 

Общая игра По выбору детей 

Зарядка Утренняя гимнастика 

Мотивация I занятия  
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Умывание Инд. повторение понравившегося стихотворения  
 

Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного взаботеотоварищах   
 

Занятие I Коммуникативная деятельность Чтение худ.  
 

 Литературы.  
 

 Тема: «Сэттэ ини- биилэр» саха остуоруйата  
 

Минутка тишины   
 

Мотивация IIзанятия Эмоциональная подготовка к рисованию  
 

Подвижныеигры “Горелки”,  “Шире шаг”  
 

СюжетныеигрыИн Экспериминтирование и дидактические игры  
 

д. наблюдения, Положение солнца относительно выбранного  
 

разговоры, игры ориентираС мячом, прыжки, метание вцель  
 

Игра общая “Чьѐ звено скорее соберѐтся”  
 

Наблюдение За погодой, листопадом  
 

  

 

 

Умывание Стихи к пейзажам Ф.Васильева, И.Грабаря и др. 
 

Занятие II Изобразительная деятельность .Рисование   
 

 

Декоративная композиция «Русское и якутское 
гостеприимство. Каравай хлеба. Кытыйа с 
оладьями»  

 

Занятие III Двигательная деятельность  Нохтунская В.А.  
 

Умывание Повторение правил огигиене  
 

Перед обедом   
 

После обеда Опыты с материалами  
 

Чтение в спальне Кыырай тииҥчээн остуоруйа сал5ыыта  
 

перед сном   
 



 Вторая половина дня  
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных  
 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений)  
 

В спальне Разговор о “самых важных и нужных” материалах  
 

Деятельность   
 

 Вокал « Ырыаһыт ымыылыр»  
 

 Досуг « Здоровом теле здоровый дух» медскстра  
 

 Данилова Э.В.  
 

 Физ инструктор Нохтунская В.А.  
 

Умывание Повторение правил по гигиене  
 

Работа с книгой Рассматривание книг о природе  
 

Минутка тишины Повторение выученных стихов  
 

В группе Рисование по клеткам  
 

Работа с родителями Обсудить турнир по шашкам  
 

“ Маршрутный лист ”на пятую неделю окт ября 
 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

  

 

 

Утро. Обучение “Мир деревьев”. Стихи о красоте деревьев 
 

индивидуальное Работа с календарѐм  
 

подгрупповое   
 

  

 

 

Общая игра “В сыром бору тропина” 
 

Зарядка Движения в стиле тик ток  
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Мотивация I занятия Отгадывание загадок о предметах 

Умывание Упражнение в умении отгадывать загадку 

Сервировка стола Оценка творчества дежурного в заботе о товарищах 

Занятие I Познавательная деятельность..Окружающий мир. 

 Тема:Понимание «признак предмета» 

Минутка тишины Обсуждение вопросов занятия 

Мотивация IIзанятия “Мир насекомых” 

Одевание Загадывание придуманных загадок 

 

Подвижныеигры “Сова”, “Мышеловка”, “Мореволнуется” 
СюжетныеигрыИнд. Придумывание загадок С мячом, прыжки, 

наблюдения, метение в цель “Воробышки 

разговоры, игры иавтомобиль” 

Игра общая 

Наблюдение 

 

Раздевание Продолжение разговора о насекомых 

Умывание Речевые игры 

Занятие II Конструктивная деятельность 

 Тема: « Муха»(оригами) 

Занятие III Двигательная деятельность Нохтунская В.А. 

Умывание Оценка и самооценка поделки из бумаги 

Перед обедом Разговор о дереве « Здоровья» 

После обеда  

Чтение спальне «Аптаах тыл» в.Овсеев Кэскил 

перед сном  



 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об удобном и красивом городе 

Деятельность Робототехника « Роботенок» 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание Анализ постройки 

Работа с книгой Рассматривание книг о природе 

Минутка тишины Разговор о Земле, космосе. Работа с календарѐм 

В группе Многослойное вырезание элементов растительного узора  

 ВТОРНИК 

  

Утро. Обучение Петр Тобуруокап айар улэтэ билсиьии 

индивидуальное Режиссѐрская и строительная игры 

подгрупповое  

Общая игра По выбору детей 

Зарядка Дыхательные упражнения 

Мотивация I занятия Тобуруокап айымньыларын кытта билсиьии 

Умывание Загадка о воде 
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Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного в заботе о товарищах  
 

Занятие I Коммуникативная деятельность.Грамота 
 

 «Аһаҕас  бүтэй дорҕооннору арааран билиини 
 

 салҕааһын» 
 

Минутка тишины Разговор о медведях в литературных произведениях 
 

Мотивация IIзанятия Способы лепки медведя. Объединение детей в “тройки”  
 

Одевание Разговор о сказочных и реальных медведях 
 

Подвижныеигры Коршун и наседка 
 

СюжетныеигрыИн Режисерская игра 
 

д. наблюдения, 

Небо, облака, солнце.С мячом, прыжки, бег 

 

разговоры, игры 
 

Игра общая “Море волнуется” 
 

Наблюдение За погодой, повторение стихов 
 

  
 

Раздевание Разговор о театре, о балете, о балеринах 
 

Умывание Разговор о произведениях композиторов 
 

Занятие II Изобразительная деятельность Лепка 
 

 Тема: «Медвежата» 
 

Занятие III Двигательная деятельность. Нохтунская В.А. 
 

Умывание Оценка композиции и выразительности медведей 
 

Перед обедом 

Тобуруокап хоһооннорун ааҕыы, билэр хоһооннорун 

ырытыы 
 

После обеда Өсхоһооно « Киһиргээн кэтэҕэ тулунна” 
 

Чтение в спальне «Кыырай тиинчээн» продолжения 
 

перед сном  
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 



Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне Разговор о заготовках овощей и фруктов на зиму 
 

Деятельность Кружковая деятельность 
 

  
 

Умывание Анализ игры, оценка и самооценка игрового поведения 
 

Работа с книгой Рассматривание книг о жизни Тобуруокаба 
 

Минутка тишины Разговор о жизни и повадках лесных животных 
 

В группе Обсуждения совместного труда 
 

Работа с родителями Совет: приобрести энциклопедическую литературу 
 

 для развития любознательности у детей 
 

 СРЕДА 
 

  
 

Утро. Обучение Работа с календарѐм. 
 

индивидуальное Составление множеств 
 

подгрупповое Театральная игра (настольный театр) 
 

Общая игра Народная игра по выбору детей 
 

Зарядка Оһуохай хамсаныылара 
 

Мотивация I занятия Разговор о профессии – дизайнер 
 

Умывание Разговор о профессиях: дизайнер, технолог, инженер  
 

Сервировка стола Оценка творчества дежурного в заботе о товарищах 
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Занятие I Познавательная деятельность Математика- 

 Тема: аппликация. Игра “Дизайнеры” 

Минутка тишины Разговор о состоянии почвы. Работа с картой 

Подвижные игры Коршун и наседка 

Сюжетные игры Театральная 

Инд. наблюдения, Опыты с почвой. Обсуждение утренней театраль- 

разговоры, игры ной игры. С мячом, прыжки 

Игра общая “На горе-то калина” 

Наблюдение длиной светового дня 

  

Занятие II Музыкальная деятельность ( вокал, ритмика) 

Умывание Решение задачи: В чѐм ошибся завхоз? 

Занятие III Изобразительная деятельность аппликация 

 продолжения аппликация игра -дизайнеры 

Умывание Разговор об “омонимах” 

Перед обедом Рассматривание открыток собак разных пород 

После обеда “Мир книги” 

Чтение в спальне « Кыырай тиинчээн»(окончание) 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умыва- Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

ние. Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Мир леса”. Этажи леса 

Деятельность  

 Вокал « Ырыаһытымыылар» 

 Рукоделия «Симэх» 



Умывание Повторение разговора с картинками о лесе 

Работа с книгой Разговор об авторах книг и иллюстраторах 

Минутка тишины Чтение “Письма Пети из деревни” 

В группе Рисование по клеткам. Диагностика готовности к школе  

Работа с родителями Беседа: обучение ребѐнка умению задавать вопросы 

 ЧЕТВЕРГ 

  

Утро. Обучение “Мир инструментов”. 

индивидуальное Трудовые поручения. Рисование по-мокрому 

подгрупповое Сюжетные игры с куклами, машинами, зверушками 

Общая игра “Лабада” 

Зарядка Утренняя зарядка по выбору детей 

Мотивация I занятия Рассматривание картинки «Семья» 

Умывание Разговор о сохранении и защите растений и животных  

Сервировка стола Оценка творчества дежурного в заботе о товарищах 

Опробование Сахар 

Занятие I Коммуникативная деятельность (Русский язык) 

 «Закрепление  пройденных тем» 

Минутка тишины Продолжение разговора  о жизни лесных животных 
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Мотивация IIзанятия “Мир красоты”: изделия с растительными узорами 

Подвижные игры “Сова ”, “Мышеловка” 

Сюжетные игры Сюжетно-ролевая игра 

Инд. наблюдения, Птицы. Кормление птиц на кормушке. Повторение сти- 

разговоры, игры хов о лете, об осени. С мячом, прыжки, бег, метание 

Игра общая “Хитрая лиса” 

Наблюдение За солнцем. 

  

Умывание Разговор  я « Подготовительный» 

Занятие II 
Декоративная рисование «Образы 
растений.Экзотические растения. Кактус,алоэ»(я.х) 

Занятие III Музыкальная деятельность ( вокал) 

 Кузьмина А.А 

Умывание Игра-соревнование “Кто больше назовѐт профессий” 

Перед обедом Продолжение разговора о профессиях. 

После обеда Разговор с бригадирами коллективного труда 

Чтение в спальне « Куоска уонна тииҥ» остяк остуоруйата ( ааҕар 

перед сном кинигэ) 

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Чабырҕах «Оҕус саҕа буолуоҕун” 

Деятельность Фольклор «Чоргуйаана» 

 Спортивный кружок « Бэргэн» 

Умывание Разговор о свойствах материалов. 

Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 



Минутка тишины  

В группе Диагностика готовности детей к школе 

Работа с родителями Совет: 

 ПЯТНИЦА 

  

Утро. Обучение Рассматривание иллюстраций 

индивидуальное Пересказ текстов знакомых сказок 

подгрупповое Настольные и развивающие игры 

Общая игра “Теремок” 

Зарядка  

Мотивация I занятия Чем отличаются сказки от стихов 

Умывание Беседа « Грязные игрушки» 

Сервировка стола Оценка индивидуальности дежурного взаботеотоварищах  

Занятие I Коммуникативная деятельность Чтение 

 художественной литературы. 

 Тема: Пересказ пройденных сказок» 

Минутка тишины Повторение стихов 

Мотивация IIзанятия Разговор о облаках 
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Подвижныеигры “Мы весѐлые ребята” 

Сюжетныеигры Сюжетно-ролевая игра 

Инд. наблюдения, За движением облаков. Составление сказки об ин- 

разговоры, игры струментах. С мячом, прыжки, метание, бег 

Игра общая “Волк ворву” 

Наблюдение За небом, облаками 

  

Умывание Зимние приметы 

Занятие II Изобразительная деятельность. Рисование 

 Тема «Небо» 

Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А) 

Умывание Обсуждение проведение уборки в группе 

Перед обедом Обсуждение работы по бригаде. Назначение 

 командиров бригад 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение спальне Зимние приметы 

перед сном  

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне  

Деятельность Уборка группы 

  

 Вокал « Ырыаһыт ымыыылар» 

Умывание Обсуждение 

Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 

Минутка тишины Обсуждение работы бригадиров 



В группе Игры, занятия 

Работа с родителями Беседа о дежурстве, о необходимости проявлять 

 интерес к тому, чем и как ребѐнок занят в группе 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Миры “ неясных” знаний – “ избыт очнаяинформация”: 

 

1. КартаРоссии 
2. Глобус 11. Мир Арктики 

3. Мирстепи 12. Мир Антарктиды 

4. Миряблок 13. Мир тундры 

5. Мир астрономии 14. Мир пустыни 

6. Мир перелѐтныхптиц 15. Картамира 

7. Мир медведей 16. Мир саванны 

8. Мир транспорта 17. Мир тропическоголеса 

9. Мир овощей 18. Мир Москвы 

10.  Мир фруктов 19. МирСанкт-Петербурга 
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20. Мир термометров 25. Мир космоса 

21. Мир родногогорода 26. Мир инструментов 

22. Мир петухов 27. Мир материалов 

23. Гербарий 28. Мир леса 

24. Мир осеннихлистьев  

 Миры “Красоты”:  

1. Мир дымковскойигрушки 5. Мир городецкихизделий 

2. Мир “Петуха” 6. Мир гжели 

 (скульптура малыхформ) 7. Мир жостовскихподносов 

3. Мир богородскойигрушки 8 Мир изделий 

4. Мир хохломы (с растительным узором) 

 Мир “ Будущей постройки ” : 

1. Музей 5. Зоопарк 

2. Дворец 6. Театр 

3. Петропавловскийсобор 7. Бульвар 

4. Адмиралтейство 
Дидактические картины: 

1. “Петушок с семьѐй” 3. “Лиса с лисятами” 

2. “Купаниемедвежат”  

Репродукции: 

1. Суриков В. “Переход Суворова через Альпы” 
2. Репин И. “Пушкин читает стихиДержавину” 
3. Кончаловский П.  “Возвращение с ярмарки”;“Овощи” 
4. Грабарь И. “Солнечный денѐк”; “Февральскаялазурь” 
5. Шишкин И.“На севередиком…” 
6. Кустодиев Б. “ Морозный день”;“Масленица” 
7. Куинджи А.“Днепр утром”; “Ночь над Днепром” 
8. Шишкин И.“Рожь”; “Утро в сосновом лесу”, “Корабельнаяроща” 
9. Левитан И.“У омута”, “Золотая осень”;“Март” 
10. Васнецов “ А.Алѐнушка” 
11. Машков И.“Московская снедь. Хлебы” 
12. Петров-Водкин К. “Утреннийнатюрморт” 



13. Серов В.“Девочка сперсиком” 
14. Репин И. и Айвазовский И.“Прощай свободнаястихия” 
15. Юон К.“Волшебницазима” 
16. КоровинК.“Зимой” 
17. Иллюстрации А.Парамонова к книге С.Есенина“Черѐмуха” 
18. Кипренский О.“ПортретА.Пушкина” 
20. Левитан И.“Большаявода” 
21. Айвазовский А.“Девятыйвал” 
22. Грабарь И. “Хризантемы”;“Рябинка” 
23. Васнецов В.“Витязь на распутье”; “Три богатыря” 
24. Васильев Ф.“Переддождѐм” 
25. Бродский И. “Летний садосенью” 
26. Рылов А.“В голубомпросторе” 
27. Рубенс “ПодвигПерсея” 
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1. СуворовА. 

Портреты:  
 

13. НосовН. 
 

2. ПушкинА. 14. ЦиолковскийК. 
 

3. ЖуковскийВ. 15. ГагаринЮ. 
 

4. ВавиловН. 16. КлодтП. 
 

5. МичуринИ. 17. КрыловИ. 
 

6. ПаустовскийК. 18. КарамзинК. 
 

7 Тургенев И. 19. БианкиВ. 
 

8. БальмонтК. 20. СкребицкийГ. 
 

9. ЧайковскийП. 21. ТолстойЛ. 
 

10. ГлинкаМ. 22. ЧарушинЕ. 
 

11. ЕсенинС. 23. Римский-КорсаковН. 
 

12. ЧуковскийК. 24. Космонавты 
 

 

Музыкальные произведения: 

1. Римский-КорсаковН.Музыкакопере“СказкаоцареСалтане”:“Тричуда” 
2. Чайковский П.“Времена года. Осенняяпесня” 
3. Глинка М. Музыка к опере “Руслан и Людмила”: “ПесньБаяна” 
4. Свиридов Г. Музыка к х/ф “Метель ” 
5. Римский-Корсаков Н. Увертюра к опере “Садко” 
6. Островский А. “Солнечныйкруг” 
7. Чайковский П. Музыка к балету “Лебединое озеро“: ”Танец 

ма-ленькихлебедей” 
8. Народныемелодии 
9. Запись чтения стихотворений В.Качаловым, В.Журавлѐвым идр.  

  Игры:  

Хороводные:   

1. “Шагаютребята” 13. “Встаньте,дети,встаньтевкруг” 

2. “Гостюшка” 14. “По малину в садпойдѐм” 

3. “Ай, ребята,тара-ра” 15. “Гдемыбыли,мынескажем…” 



4. “Лягушки ицапли” 16. “Теремок” 

5. “Козлик” 17. “Мореволнуется” 

6. “Жмурки” 18. “Водяной” 

7. “Ровнымкругом” 19. “Охота нальва” 

8. “На горе-токалина” 20. “Заинька” 

9. “Цепочка” 21. “Здравствуй,Осень…” 

10. “В сыром борутропина” 22. “Лабада” 

11.  “Стираем”(“Копаем”) 23. “Волшебнаястрелочка” 

12. “Во поле берѐзастояла” 24. “Золотыеворота” 

 

Подвижные: 

9. “Волк ворву” 

 

1. “Мы весѐлыеребята” 
 

2. “Воробышкииавтомобиль” 10. “Ловишка смячом” 
 

3. “Мышеловка”  11.   “Гори, гори ясно” 
 

4. “Сова”  12.“Хитрая лиса” 
 

5. “У медведя вобору”  13.“Охотники и утки” 
 

6. “День-ночь”  14.“Выбивалы” 
 

7. “Третий лишний”  15.“Гуси-гуси” 
 

8. “Чьѐ звено скореесоберѐтся”  16.“Али-баба” 
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17.“Ручеѐк” 

18.“Горелки” 

 

19.“Охотники и зайцы” 

20.“Ловля обезьян” 

 

Речевые: 

 

1. “Ктобольшеназовѐтсловобосени” 
2. Упражнения в звуковом анализеслов 
3. Игры созвуками 
4. Загадки, считалки,скороговорки 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА НОЯБРЬ 

 

“ Маршрутный лист” на первую неделю ноября 

 

« Сомоҕолоһуу»  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение Обсуждение результатов опытов с водой 

индивидуальное Рисование плана постройки 

подгрупповое Строительная игра “Деревня”. 

Общая игра По выбору детей 

Зарядка Дыхательные упражнения 

Мотивация I занятия Уточнение знаний о времени, о календаре 

Умывание Разговор о жидких и твѐрдых минералах 

Сервировка стола Зачем дежурному друзья 

Занятие I Познавательная деятельность (Окруж.мир) 

 Тема: “Формирование представлений о календаре” 

Минутка тишины Продолжение разговора о времени 

Мотивация IIзанятия Рассматривание “Миры избыточной информации” 

Подвижныеигры “Пятнашки”, “День-ночь” 

Сюжетныеигры Конструктивная игра 

Инд. наблюдения, С мячом, прыжки, метание в цель “Третий 

разговоры, игры лишний” 

Игра общая За погодой, признаками зимы 

Наблюдение  



  

Умывание Разговора о спорте, о спортсменах 

Занятие II Конструктивная деятельность : « Роботы будущего» 

 ( От Фребеля до робота) 

Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А) 

Умывание Разговор о приготовлении разной еды 

Перед обедом Разговор о зимних видах спорта 

После обеда Обсуждение замысла строительной игры «Деревня» 

Чтение спальне 
« Ийэ тыла минньигэс» саха остуоруйата ( ааҕар 
кинигэ) 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне « Ким доҕордоох ол дьоллоох”өс хоһоону ырытыы. 

  

Деятельность Робототехника «Роботенок» 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание Обсуждение игры 

Работа с книгой Рассматривание книг 

Минутка тишины Разговор о дружбе, о друге 
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В группе Игры с постройкой 

Работа с родителями Беседа о правильной подготовке руки к письму 

 ВТОРНИК 

  

Утро. Обучение Измерению объѐма жидких и сыпучих продуктов 

индивидуальное Понятие “мерка”. Используются две кастрюльки 

подгрупповое Режиссѐрская и строительная игры 

Общая игра “Теремок” 

Зарядка Движения в стиле тик ток 

Мотивация I занятия Тыл оонньуулара, тылы эрчийии 

Умывание  

Сервировка стола Оценка и самооценка творчества дежурных 

Занятие I Коммуникативная деятельность (грамота) 

 Тема «Үс дорҕоон ситимин өйдөөн истэргэ үөрэтии» 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах 

Мотивация IIзанятия Разговор о посудах 

Подвижные игры “Мышеловка ”, “Море волнуется” 

Сюжетные игры Режиссерская игра 

Инд.разговоры, Логопедические занятие ( Корякина М.И) 

игры За погодой, за птицами на кормушке 

Игра общая « Краски», «Быстро возьми» 

Наблюдение  

  

Умывание Сахалыы иьиттэри теье билэ5ин бэсиэдэ 

Занятие II Изобразительная деятельность Лепка 

 Тема: « Саха Иһитэ» 



Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А) 

Умывание Разговор об умелом человеке ( сатабыллаах киьи) 

Перед обедом Өс хоһооно “ Ким доҕордоох ол дьоллоох”. 

После обеда «Үтүө амарах буолуохха” Соломонова М.Д.  “Үтүө уонна мөкү” 

Чтение в спальне «Хаххан уонна чычып-чаап» Рафаель Баҕатаайыскай 

перед сном Үгэ 

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Обсуждение замысла игры, связей профессий в игре 

Деятельность Кружковая деятельность 

  

Умывание Обсуждение игры, игрового поведения 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций 

Минутка тишины Слушание оперы “Садко” 
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На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказов об инструментах 

Работа с родителями Разговор о предстоящем осеннем празднике 

 СРЕДА 

  

Утро. Обучение Упражнение в измерении длины предмета меркой 

индивидуальное Работа с календарѐм 

подгрупповое Театральные игры: «настольный театр» 

Общая игра “Теремок” 

Зарядка Сахалыы хамсаныылар 

Мотивация I занятия Цифра и число 

Умывание Продолжение разговора о цифрах и числах 

Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 

Занятие I Познавательная деятельность. Математика 

 Тема: « Рисование множеств (от 1 до 9)» 

Минутка тишины Разговор о подготовке медведя к спячке 

Мотивация IIIзанятия  

Подвижныеигры Эккирэтиһии» « Кустар хаастар» 

Сюжетныеигры Театральная 

Инд. наблюдения,  

разговоры, игры Психологическая разминка ( Седалищева А.В) 

Игра общая “Чьѐ звено скорее соберѐтся” 

Наблюдение За погодой, температурой воздуха, первым снегом 

  

Занятие II Музыкальная деятельность ( вокал) 

Умывание Продолжение разговора о повадках животных 



Занятие III Изобразительная деятельность Аппликация 

 Тема: Дети народов мира» 

Умывание Разговор о дружбе 

Чтение в спальне « Саамай күндү бэлэх» узбек остуоруйата 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Посиделки” о чашке 

Деятельность  

 Вокал « Ырыаһытымыылар» 

Умывание Разговор: О чѐм интересном захочешь рассказать маме и папе? 

Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 

Минутка тишины “Үтүө амарах буолуохха» М.Д. Соломонова « 

 Киьи уйулҕатын уһугуннарар эрчиллиилэр» 

В группе  
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Работа с родителями Разговор о подготовке к праздника « Сомо5олоьуу» 

 ЧЕТВЕРГ 

  

Утро. Обучение Символы городов России, столиц государств мира 

индивидуальное Занятие продуктивными видами деятельности 

подгрупповое Сюжетные игры с куклами, машинами, зверушками 

Общая игра По выбору детей 

Зарядка Танцы под музыку 

Мотивация I занятия Беседа «Что я умею» 

Умывание Продолжение разговора о городах и столицах мира 

Сервировка стола Оценка и самооценка результатов дежурных 

Опробование лук 

Занятие I Коммуникативная деятельность (Русский язык) 

 «Природа моего края» 

 Тема: «Рыбы» 

Минутка тишины  

Мотивация II занятия  

Подвижные игры “Третий лишний” 

Сюжетные игры Сюжетно-ролевая игра 

Инд. наблюдения, За повадками птиц на кормушке. О былинных героях,  

разговоры, игры обсуждение задумки лепки. Прыжки, бег, метание 

Игра общая “Охотники и утки” 

Наблюдение За состоянием погоды, температурой воздуха 

  

Умывание Таабырынна таайыахха 

Занятие II Изобразительная деятельность (Рисование) 



 
Тема: «Образы природы. Вода –зеркало природы» 
(я.х) 

Занятие III Музыкальная деятельность ( Вокал, ритмика) 

 Кузьмина А.А, Давыдова М.Ю. 

Умывание Разговор о любопытстве и любознательности 

Перед обедом Чтение рассказов, составленных детьми 

После обеда Обговаривание коллективного труда в бригадах 

Чтение в спальне “Кыһалҕа үөрэтиэ” болгария остуоруйата ( ааҕар 

перед сном кинигэ) 

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор об инструментах и изделиях швеи, вязальщицы 

Деятельность Фольклор «Чоргуйаана» 

 Спортивный кружок « Бэргэн» 

Умывание Обсуждение и объяснение загадок, придуманных детьми 

Работа с книгой “Өбүгэ үгэһин утумнаан “ “Кыстык” 

  

Минутка тишины Өс хоһооно «Кырдьаҕастан алгыһын , эдэртэн 

 эйэтин ыл» 

В группе Упражнение в рисовании по клеткам 

Работа с родителями Разговор о проведении праздников 
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 ПЯТНИЦА 
 

  
 

Утро. Обучение 

Настольные развивающие игры 

 

индивидуальное 
 

подгрупповое  
 

Общая игра “Однажды хозяйка…” 
 

Зарядка Дыхательные упражнения 
 

Мотивация I занятия «Ким доҕордоох,ол дьоллоох» өс хоһоон 
 

Умывание Повторение стихов 
 

Сервировка стола Кого можно назвать другом дежурного 
 

Занятие I Коммуникативная деятельность Чтение 
 

 художественной литературы 
 

 Тема «Көрдөөх Сэлиичээн» И. Мигалкин 
 

 остуоруйата 
 

Минутка тишины Разговор о периодах зимы  о календаре погоды 
 

Мотивация IIзанятия  
 

Подвижныеигры Вѐселая эстафета 
 

СюжетныеигрыИн  
 

д. наблюдения, Эксперементирование и дидактические игры 
 

разговоры, игры За изменениями в живой и неживой природе. По- 
 

Игра общая вторение стихов. С мячом, прыжки 
 

Наблюдение 

Приметы зимы  Народные пословицы и поговорки 

 

 
 

Умывание Уточнение замысла рисунка приглашения 
 

Занятие II Изобразительная деятельность  Рисование 
 

 Тема : Газета о дружбе народов ( коллективная) 
 



Занятие III Двигательная деятельность ( Нохтунская В.А.) 
 

Умывание Продолжение разговора о зиме 
 

Перед обедом Повторение выученных считалок, пальчиковых игр 
 

После обеда Игры сюжетные, дидактические 
 

Чтение в спальне “Тоҕус төгүл тоҕо “Амма Аччыгыйа 
 

перед сном  
 

 Вторая половина дня 
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне Разговор о профессиях взрослых 
 

Деятельность Ручной труд: Обучение работе иголкой и ниткой 
 

 «Мои игрушки» 
 

Умывание Обсуждение выученных пословиц 
 

Работа с книгой По родному краю 
 

Минутка тишины Игра “Фантазѐры”– небылицы, придуманные детьми 
 

В группе Игры и занятия по интересам. Упражнение в шитье 
 

Работа с родителями Разговоры о подготовке детей к празднику 
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“ Маршрутный лист ”на вторуюнеделю ноября 
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 «Неделя приветствий» 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

  

Утро. Обучение “Посиделки” о насекомых. 

индивидуальное Рассказ о муравьях 

подгрупповое Конструирование разных зданий по условиям 

Общая игра “Море волнуется” 

Зарядка Утренняя зарядка 

Мотивация I занятия Уточнение знаний детей о насекомых 

Умывание Продолжение разговора о насекомых 

Сервировка стола Разговор о друге дежурного 

Занятие I Познавательная деятельность (окружающий мир) 

 Беседа о насекомых 

Минутка тишины Разговор о сохранении экосистемы на Земле 

Мотивация IIзанятия Рассматривание картин «Мосты» 

Одевание Разговор о роли насекомых на Земле 

Подвижные игры “Сова”, “Мышеловка ”, “Теремок” 

Сюжетные игры Конструктивная игра 

Инд. наблюдения, Повадок птиц на кормушке, о сохранении экосистемы, 

разговоры, игры о связях в живой природе. С мячом, прыжки, бег 

Игра общая “Хитрая лиса” 

Наблюдение Деревьями и кустами на участке 

  

Умывание Разговор: о роли насекомых в жизни Земли 

Занятие II Конструктивная деятельность (Конструирование) 

 Тема: Мост 



Занятие III Двигательная деятельность Нохтунская В.А. 

Умывание Обсуждения о словах приветстия 

Перед обедом Продолжение разговора о мифологических героях 

После обеда Игры с постройками 

Чтение в спальне «Тоҕус төгүл тоҕо?» Амма Аччыгыйа 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о профессии – библиотекарь 

Деятельность Роботехника «Роботенок» 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание Продолжения разговора 

Работа с книгой Природоведческая литература 

Минутка тишины Разговор о народном календаре 

В группе Изготовление подарков к празднику. 

Работа с родителями Разговор о подготовке и проведении досуга «Неделя 

 приветствий» 

 ВТОРНИК 
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Утро. Обучение Разговор о выборе своей любимой картины 

индивидуальное Украшение и обыгрывание праздничной постройки 

подгрупповое   

Общая игра По выбору детей 

Зарядка Дыхательные упражнения  

Мотивация I занятия Отгадывание загадки  

Умывание Разговор о  музеях 

Сервировка стола Разговор о друге дежурных 

Занятие I Коммуникативная деятельность (грамота) 

 Үс дорҕоон ситимин өйдөөн истэргэ үөрэтии 

Минутка тишины Обсуждение рассказа о деятельности П.Третьякова 

Мотивация IIзанятия Рассматривание картин разных жанров 

Подвижныеигры “Пятнашки ”, “Карусель”, “Ай, ребята, тара-ра” 

Сюжетныеигры Режиссѐрская игра 

Инд. наблюдения, Погодой. 

разговоры, игры С мячом, прыжки, метение, бег “Мы весѐлые 

Игра общая ребята” 

Наблюдение За птицами на кормушке. Повторение стихов 

   

Умывание Обсуждение творческих решений в рисовании и лепке 

Занятие II Изобразительная деятельность (лепка) 

 Тема: По замыслу 

Занятие III Двигательная деятельность Нохтунская В.А. 

Умывание Разговор о сказках про птиц 

Перед обедом Составление рассказа по картинке 

После обеда Өсхоһооно « Киһиргээн кэтэҕэ тулунна” 



Чтение в спальне Д. Мамин-Сибиряк “Серая Шейка” 

пред сном   

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Решение логических задач 

Деятельность Шашки “Дьикти хонуулар” 

 Хореография “Тугутчаан” 

Умывание Повторение стихов 

Работа с книгой Рассматривание альбома 

   

Минутка тишины Повторение пройденных стихов 

В группе Ручной труд атрибуты для игры 

Работа с родителями Беседа об участии родителей в празднике день 

 единства 

 СРЕДА 

   

Утро. Обучение Составление последовательности периодов  
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индивидуальное наступления зимы. Чтениестихов 
 

подгрупповое Театральные игры -драматизация 
 

Общая игра игра по выбору детей 
 

Зарядка Оһуохай хамсаныылара 
 

Мотивация I занятия Разговор об образовании чисел натурального ряда 
 

Умывание Обсуждение решения математических задач 
 

Сервировка стола Разговор о друге дежурного 
 

Занятие I Познавательная деятельность (математика) 
 

 Образование чисел (от 1 до 9 и от 9 до 1) 
 

Минутка тишины  
 

Мотивация IIIзанятия Поиск ответа на загадку о зиме 
 

Подвижныеигры “Мы весѐлые ребята”, “День-ночь”, “Ручеѐк” 
 

Сюжетныеигры Театральная 
 

Инд. наблюдения, Изменений в живой и неживой природе. Повторение 
 

разговоры, игры стихов о зиме. С мячом, прыжки, метание в цель 
 

Игра общая  
 

Наблюдение Погоды, изменений в природе 
 

  
 

Занятие II Музыкальная деятельность (вокал,ритмика) 
 

Умывание Разговор о воде, о микромире - мире микробов 
 

Занятие III Изобразительная деятельность (аппликация) 
 

 Тема: « Зима» 
 

  
 

Умывание Разговор о воде, можно ли пить еѐ из-под крана 
 

Перед обедом Таабырын таайсыы 
 

  
 



После обеда Конструирование игрушек из полосок 
 

Чтение в спальне Үгэ «Аҥала улар уонна албын саһыл.» 
 

перед сном П.Тобуруокап 
 

 Вторая половина дня 
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 
 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 
 

В спальне Поддержка радостного настроения 
 

Деятельность Шахматы «Өркөн” 
 

 Вокал “ Ырыаһыт ымыылар” 
 

 Рукоделия “Симэх” 
 

Умывание  Придумай загадку 
 

Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы 
 

Минутка тишины Решение логических математических задач 
 

В группе Игры «Хабылык», «Хаамыска» 
 

Работа с родителями  
 

 ЧЕТВЕРГ 
 

  
 

Утро.Обучение 

Составление рассказа о прошедшем празднике 

 

индивидуальное 
 

 

 

 

 

71 



подгрупповое Сюжетные игры с куклами, зверюшками, машинами 

Общая игра “Ай, ребята, тара-ра” 

Зарядка  

Мотивация I занятия Какие птицы вы знаете? 

Умывание Разговор о времени, месте, героях праздника 

Сервировка стола Разговор о друге дежурного 

Опробование Любой овощной плод. Деление целого на 2 части 

Занятие I Коммуникативная деятельность (Русский язык) 

 Тема: «Отряд курообразные и воробвиные» 

  

Минутка тишины Разговор о способе отправки письма 

Мотивация IIзанятия Рассматривание “Мир птиц” 

Одевание Продолжение разговора о письме 

Подвижныеигры “Воробышки и автомобиль”, “Карусель”, “Ворон ” 

СюжетныеигрыИн Сюжетно-ролевая 

д. наблюдения, Птиц (О героях сказок Д.Мамина-Сибиряка. С 

разговоры, игры мячом, прыжки, бег “Гуси-гуси” 

Игра общая Погоды, состояния земли, газона 

Наблюдение  

  

Умывание Уточнение замысла и способов рисование 

Занятие II Изобразительная деятельность (рисование) 

 

Тема «Царство волшебницы Фауны. Образы 
подводного царства. Рыбы коралловыхирифов 
Акулы» (я.х) 

  

Занятие III Музыкальная деятельность (вокал,ритмика) 



Умывание Вспомнить прочитанную часть сказки “Серая Шейка”  

Перед обедом Пересказ начала сказки “Серая Шейка” 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне Д. Мамин-Сибиряк “Серая Шейка” (продолжение) 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне “Мир птиц”. Выбор лучшей вылепленной птицы 

Деятельность Фольклор «Чоргуйаана» 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание Оценка и самооценка трудовой деятельности 

Работа с книгой Рассматривание книг 

Минутка тишины Сиэрмайгы «Эйэҕэс буолуу быраабылаларын кытта 

 билиһиннэрии» 

В группе Изготовление поделок из полосок бумаги 

Работа с родителями Подвижные игры с детьми 

 ПЯТНИЦА 

  

Утро. Обучение Разговор о приветствии при встрече 

индивидуальное Запись сказок, рассказов 

подгрупповое Игры-соревнования, настольные игры 

Общая игра “Зверобика” 
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Зарядка  

Мотивация I занятия Восстановление представлений детей о лисе 

Умывание Рассматривание картины “Лиса с лисятами” 

Сервировка стола Разговор о друге дежурного 

Занятие I Углубление представлений о лисе. Рассказ А.Клыкова  

Минутка тишины Что нового узнал о лисе? Разговор о почте 

Мотивация III занятия Образное рисование сказочной или реальной лисы 

Подвижныеигры “Сова”, “Третий лишний”, “Магазин” 

СюжетныеигрыИн Экспериментирование и дидактические игры 

д. наблюдения, Состояние погоды. О лисе. 

разговоры, игры С мячом, прыжки 

Игра общая “Хитрая лиса” 

Наблюдение Экскурсия к почтовому ящику или на почту 

  

Умывание Разговор о профессии – почтальон 

Занятие II Музыкальная деятельность (вокал, ритмика) 

Занятие III Изобразительная деятельность Рисование 

 Тема:“Лиса” «Художник друг животных» я.х 

Умывание Выбор лучшего рисунка 

Перед обедом Таабырын таайсыы. 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне “Саһыл, эһэ, киьи” саха остуоруйата (аа5ар кинигэ) 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 



В спальне Разговор о прочитанных частях сказки “Серая Шейка”  

Деятельность Хореография «Тугутчааннар» 

 Вокал «Ырыаьытымыылар» 

Умывание «Өбүгэбит аһа үөлэ” (Өбүгэ үгэһин утумнаан Г.Н. 

 Иванова- Айтыына) 

Работа с книгой Рассматривание книг о жизни лесных животных 

Минутка тишины Тыл оонньуута «Ордук тыл» 

В группе Шитье, повторение опытов с предметами 

Работа с родителями Привлечение к совместным играм с детьми 

 

“ Маршрутный лист” на третью неделю ноября «Баай 

Байанай» ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение “Мир красоты”, шедевры музеев России, ярлыков, 

индивидуальное знаков качества. Разговор о труде мастеров 

подгрупповое Конструирование атрибутов для игр 

Общая игра “Стираем” 
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Зарядка  Кыыллар хамсаныылара   

Мотивация I занятия Разговор о связях между профессиями 

Умывание Разговор о результатах труда людей разных профессий 

Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 

Занятие I Позновательная деятельность (окружающий мир) 

 Тема:“Кыьыл кинигэ киирбит кыыллар” 

Минутка тишины Обсуждение моделирования взаимосвязей между ними 

Мотивация IIзанятия Распределение на подгруппы 

Подвижныеигры “Пятнашки”,“Карусель 

Сюжетныеигры Конструктивная игра 

Инд. наблюдения, Изменений в живой и неживой природе. О профес- 

разговоры, игры сиях. Повторение стихов обосени 

Игра общая “Эстафета” с малышами 

Наблюдение Состояние растений, птицы на кормушке 

   

Умывание Разговор о значении физкультуры в жизни людей 

Занятие II Познавательная деятельность (конструирование) 

 Тема: «игрушки из полосок» 

Занятие III Двигательная деятельность Нохтунская В.А. 

Умывание Рассуждения о профессиях 

Перед обедом Игра “Отгадай профессию, которую я задумала” 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне В.Маяковский “Кем быть” 

перед сном   

 Вторая половина дня 



Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок результатов труда строителей  

Деятельность Робототехника «Роботѐнок» 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание Разговор: удовлетворѐн ли собой в игре? 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг в книжном уголке 

Минутка тишины Разговор опрофессиях людей, сделавших одежду и обувь 

В группе Разговор о профессиях. Игры и занятия по интересам 

Работа с родителями Совет: рассказать о своей профессии. 

   

 ВТОРНИК 

   

Утро. Обучение “Мир птиц”.  

индивидуальное Работа с картой, атласом  

подгрупповое Режиссѐрские игры в построенном городе и селе  

Общая игра По выбору детей  
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Зарядка  

Мотивация I занятия Тыл оонньуулара. 

Умывание Обсуждение вариантов окончания сказки 

Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 

Занятие I Коммуникативная деятельность (грамота) 

 Тема: «Кылгас, уһун аһаҕас дорҕооннору кытта 

 билиһиннэрии» 

Минутка тишины Творческий пересказ сказки 

Мотивация IIзанятия Обсуждение задумки лепки макета к сказке 

Подвижные игры “Сова”, “Гори, гори ясно…”, “Море волнуется” 

Сюжетные игры Режиссерская игра (случайная) 

Инд. наблюдения, Повадки и особенности строения птиц. Способы 

разговоры, игры лепки птицы. С мячом, прыжки, бег, метание 

Игра общая “Охотники и утки” 

Наблюдение Состояние земли, песка, воды 

  

Умывание Решение математических задач 

Занятие II Изобразительная деятельность. Лепка 

 Тема: « Тыа кыыллара» 

Занятие III Двигательная деятельность Нохтунская В.А 

Умывание Анализ работ. 

Перед обедом Слушание сказок, придуманных детьми 

После обеда Өс хоһооно “Сатаабаты үөрэт, билбэти өйдөт” 

Чтение в спальне «Кулун Куллустуур” олоҥхо И.Теплоухов 

перед сном  

 Вторая половина дня 



Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), энергичная, лѐгкая (придумы- 

Зарядка вание разных движений) 

В спальне Баай Байанай иччи туһунан бэсиэдэ 

Деятельность Шашки «Дьикти хонуулар» 

 Хореография «Тугутчааннар» 

Умывание «Тыа олохтоохторун аһылыктара» бэсиэдэ 

Работа с книгой Чтение «олонхо дойдута» 

Минутка тишины Разговор о домашних животных 

В группе Работа с рабочими тетрадями 

Работа с родителями Совет: рассказать о профессиях родных 

 СРЕДА 

  

Утро. Обучение Разговор о будущей профессии ребѐнка 

индивидуальное Трудовые поручения (уход за комнатным растением) 

подгрупповое Театрализованные игры 

Общая игра “Море волнуется” 

Зарядка  Сахалыы үҥкүү хамсаныылара 

Мотивация I занятия Разговор о значении математики в жизни и работе людей 
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Умывание Продолжение разговора о значении математики 

Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 

Занятие I Познавательная деятельность (математика) 

 Тема: «Сообщение воспитателем пройденныхзнаний» 

Минутка тишины Разговор о календаре, о Земле, о Солнце 

Мотивация III занятия Разговор «Какие бывают украшения?» 

  

Подвижные игры “Мы весѐлые ребята”, “День-ночь”, “Ручеѐк” 

Сюжетные игры Театральная 

Инд. наблюдения, Приметы уходящей осени, наступающейзимы 

разговоры, игры С мячом, прыжки, метание, бег 

Игра общая “Воробушки и автомобиль” 

Наблюдение За состоянием погоды 

  

Занятие II Музыкальная деятельность (вокал,ритмика) 

Умывание Разговор о способах вырезания деревьев, героев 

Занятие III Изобразительная деятельность 

 (аппликация) 

 Тема: «Украшение на скатерти» 

  

Умывание Решение логических задач 

Перед обедом Пальчиковые игры 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне «Кулун Куллустуур» олоҥхо салҕыы ааҕыы. 

перед сном  

 Вторая половина дня 



Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Бултааһынтуһунанбэсиэдэ ( Өбүгэүгэһинутумнаан) 

Деятельность  

 Вокал «Ырыаһыт ымыылар» 

 Рукоделия «Симэх» 

Умывание Таабырын таайсыы. 

Работа с книгой Рассматривание книг 

Минутка тишины Любование вечерним небом 

В группе Работа с клетками 

Работа с родителями Совет: Байанай бырааһынньыгар кыттыһыы. 

  

 ЧЕТВЕРГ 

  

Утро. Обучение Любование картинами В.Васнецова о русских богатырях  

индивидуальное Трудовые поручения. 

подгрупповое Сюжетные игры с куклами, машинами, зверушками 

Общая игра По выбору детей 

Зарядка  
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Мотивация I занятия Дикие животные в нашем лесу  
 

Умывание Обсуждение историй из опыта детей, когда было страшно   
 

Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли  
 

Опробование Пряники  
 

Занятие I Коммуникативная деятельность (Русский язык)  
 

 Тема: «Ценные и пушные звери»  
 

Минутка тишины Чтение: Л.Толстой “Зайцы”  
 

Мотивация III занятия   
 

Подвижныеигры “У медведя во бору”, “Мышеловка”, “Заинька”  
 

СюжетныеигрыИн Сюжетно-ролевая игра  
 

д. наблюдения, За поведением птиц на кормушке. О трусости,  
 

разговоры, игры о смелости и отваге. С мячом, прыжки, бег, метание  
 

Игра общая “Хитрая лиса”  
 

Наблюдение За погодой, за  домашними животными  
 

  

 

 

Умывание Продолжение разговора о смелых людях 
 

Занятие II Изобразительная деятельность.Рисование.  
 

 Тема: «Образы птиц. Перелетные птицы»  
 

Занятие III Музыкальная деятельность (вокал,ритмика)  
 

Умывание Придумывание слов (определений) про зиму  
 

Перед обедом Командное соревнование “Какая бывает зима”  
 

После обеда Игры и занятия по личным интересам  
 

Чтение в спальне В.Маяковский “Что такое хорошо и что такое плохо”  
 

перед сном   
 



 Вторая половина дня  
 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных  
 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений)  
 

В спальне Рассматривание: “Мир бытовой техники”  
 

Деятельность Фольклор «Чоргуйаана»  
 

 Вокал «Ырыаьытымыылар»  
 

Умывание Продолжение разговора о машинах  
 

Работа с книгой Рассматривание энциклопедической литературы  
 

Минутка тишины Повторное чтение рассказа “Зайцы”  
 

Одевание Разговоро новых впечатлениях от прочитанного рассказа   
 

На улице Наблюдение за небом. Стихи и загадки о погоде  
 

В группе Булчут тэриллэрэ.  
 

Работа с родителями Принести фото для участие фотовыставке « Мин  
 

 булчут а5ам»  
 

 ПЯТНИЦА 
 

  

 

 

Утро. Обучение Картинки разных машин 
 

индивидуальное Разговор об их назначении  
 

подгрупповое Настольно-печатные, развивающие игры  
 

Общая игра “Стираем”  
 

Зарядка  Движения танца в стиле тик.ток  
 

Мотивация I занятия   
 

Умывание «  
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Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 

Занятие I Коммуникативная деятельность (чтение 

 худ.литературы) 

 Тема: « Муммут уолаттар» саха остуоруйата. 

Минутка тишины Загадки о животных 

Мотивация IIзанятия Разговор о краскахзимы. Рассматривание 

 репродукций картин о зиме. 

Подвижныеигры “Сова”, “Третий лишний”, “Шире шаг” 

Сюжетныеигры Экспериментирование и дидактические игры 

Инд. наблюдения, Изменении вживойинеживойприроде.Сочинение 

разговоры, игры загадок, повторение стихов. С мячом, прыжки, бег 

Игра общая “Здравствуй, Зимушка-зима” 

Наблюдение Погода, ветер. Приметы зимы 

Умывание  

Занятие II Изобразительная деятельность Рисование 

 Тема:“Образы птиц.Пеликан” (я.х) 

Занятие III Двигательная деятельность Нохтунская В.А 

Умывание Айылҕа – олохтөрдө ( Хамсыырхарамайэйгэтэ)Г.М. 

 Федоров. 

Перед обедом Айылҕа – олохтөрдө ( Хамсыырхарамайэйгэтэ)Г.М. 

 Федоров. 

После обеда Булчут а5а бэсиэдэтэ 

Чтение в спальне Айылҕа – олохтөрдө ( Хамсыырхарамайэйгэтэ)Г.М. 

перед сном Федоров.Салҕыы кэпсэтии. 

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 



Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание картинок разных машин 

Деятельность Хореография «Тугутчааннар» 

 Вокал «Ырыаьытымыылар» 

 БаайБайанайаралдьыйыы. 

Умывание Самооценка детьмирезультатов проведѐнных игри занятий 

Работа с книгой Рассматривание книги Хамсыыр харамай эйгэтэ. 

 Г.М Федоров. 

Минутка тишины Встреча с отцом: демонстрация ружья. 

В группе Работа по подготовке руки к письму. Разговор о 

 возрасте родных. Игры и занятия по интересам 

Работа с родителями Совет: рассказать ребѐнку о профессиях родных 

 

“ Маршрутный лист” на четвѐртую неделю ноября 

 

« Олоҥхо» 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение Разговор о способах счѐта, о возрасте родных Зна- 

индивидуальное комство с новым набором конструктора (название 

подгрупповое деталей, схемы). Конструирование 

Общая игра “Кто скорее назовѐт слово на заданный звук” 
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Зарядка   

Мотивация I занятия  Разговор о профессиях родителей 

Умывание  Состав чисел 

Сервировка стола  Разговор о друзьях дежурных и их роли 

Занятие I  Познавательная деятельность (окружающий мир) 

  Тема «Взаимосвязь между профессиями» 

Минутка тишины  Гербы наших улусов республики. 

Мотивация IIзанятия   

Подвижные игры  “Мы весѐлые ребята”, “В сыром бору…”, “Водяной” 

Сюжетные игры  Конструктивная игра 

Инд. наблюдения,  Погода, растения, птицы 

разговоры, игры  С мячом, прыжки, бег 

Игра общая  “Чьѐ звено скорее соберѐтся” 

Наблюдение  Повторить приметы зимы 

   

Умывание  Разговор о 

Занятие II  Конструктивная деятельность 

  Тема:Бумажный самолет” 

Занятие III  Двигательная деятельность Нохтунская В.А 

Умывание  Разговор о весѐлых стихах и рассказах 

Перед обедом  Разговор о фамилиях. 

После обеда  Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне  «Модун эр соҕотох» олонхо В.О. Каратаев олонхото. 

перед сном   



  Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание.  Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка  движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне  Рассматривание картинок олонхо 

Деятельность  Роботехника «Роботенок» 

  Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание  Разговор о происхождении имени и фамилии 

Работа с книгой  Рассматривание и чтение книг книжного уголка 

Минутка тишины  Отгадка загадок про животных 

В группе  Конструирование по замыслу – по чертежу 

Работа с родителями  Совет: читать дома детям сказки,рассказы 

  ВТОРНИК 

   

Утро. Обучение  Разговор о природе Разговоро роли машин в труде 

индивидуальное  людей 

подгрупповое  Ролевые игры “Детский сад”, “Дочки-матери” и др. 

Общая игра  “Где мы были, мы не скажем ” 

Зарядка   

Мотивация I занятия  Разговор о назначении и работе разных машин 
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Умывание Рассуждения о машинах, о том, как они работают 

Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 

Занятие I Коммуникативная деятельность. Грамота 

  Тема : “Кылгас, уһун аһаҕас дорҕооннору салҕыы 

  үөрэтии. Дифтоннары кытта билиһиннэрии.» 

Минутка тишины  

Мотивация IIзанятия “Мир дымковской барышни”. Выбор способов лепки 

Подвижные игры “Хитрая лиса”, “Мышеловка”, “Ручеѐк” 

Сюжетные игры Режиссерская игра (случайная) 

Инд. наблюдения, Неб, облака, состояние земли. О машинах, о 

разговоры, игры транспорте, о живом. С мячом, прыжки 

Игра общая “Во поле берѐза стояла” 

Наблюдение Определение состояния погоды 

   

Умывание Индив.обсуждение замысла лепки 

Занятие II Изобразительная деятельность Лепка. 

  
Тема: “Образы экзотических животных.Вараны –
драконы пустыни” (я.х) 

Занятие III Двигательная деятельность Нохтунская В.А. 

Умывание Тыл оонньуулара. « Пааратын бул» 

Перед обедом Продолжение разговора о героях олонхо 

После обеда Өс хоһооно «Киһи айылҕа оҕото-айылҕа киһи 

  сорҕото” 

Чтение в спальне « Модун эр со5отох» сал5ыы кэпсэтии 

перед сном  

  Вторая половина дня 



Подъѐм. Умыва- Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

ние. Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Раскрытие графами связей между видами труда 

Деятельность Шашки «Дьикти хонуулар» 

  Хореография «Тугутчааннар» 

Умывание Таабырын таайсыы. 

Работа с книгой Рассматривание книг. 

Минутка тишины Разговор: Кому солнечные лучи приносят жизнь? 

В группе Сюжетно-ролевая игра. Распределение ролей 

Работа с родителями Совет: слушать рассказы о проведенном дне 

  СРЕДА 

   

Утро. Обучение  Работа с календарѐм. 

индивидуальное  Математические задания – работа с множествами 

подгрупповое  Театральная игра 

Общая игра  “Шагают ребята” 

Зарядка  Сахалыы хамсаныылар 

Мотивация I занятия  Разговор о натуральном ряде чисел, о цифрах, о множестве 

Умывание  Продолжение разговора о цифрах и числах 

Сервировка стола  Разговор о друзьях дежурных и их роли 
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Занятие I Познавательная деятельность (математика) 

 Тема:“Об обозначаемом и обозначении” 

Минутка тишины Разговор о математических понятиях 

Мотивация III занятия Разговор о способах изготовления игрушек из бума- 

 ги. Выбор “технологов” 

Подвижныеигры “Мы весѐлые ребята”, “Мышеловка”, “Шире шаг” 

СюжетныеигрыИн Театральная игра 

д. наблюдения, Влияние солнца на природные явления 

разговоры, игры С мячом, прыжки, метание 

Игра общая “Пятнашки” 

Наблюдение За погодой, за небом, за температурой воздуха 

  

Занятие II Музыкальная деятельность (вокал,ритмика) 

  

Умывание Разговор о замысле игрушки из полосок 

Занятие III Изобразительная деятельность (аппликация) 

 Тема: «Олонхо куукулалара» коллективная 

 работа 

  

Умывание Разговор о героях олонхо 

Перед обедом Игра “Телефон” 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне Модун эр со5отох сал5ыы кэпсэтии. 

перед сном  

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 



Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Рассматривание “Мир дымковской игрушки” 

Деятельность Шахматы «Өркен» 

 Вокал «Ырыаьытымыылар» 

 Рукоделия «Симэх» 

Умывание Обсуждение игры 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг в книжном уголке 

Минутка тишины Работа с глобусом 

В группе Настольные игры 

  

Работа с родителями Совет: рассказать ребѐнку о значении математики 

 в жизни и труде взрослых (из личного опыта) 

 ЧЕТВЕРГ 

  

Утро. Обучение “Мир книг”: Сюжетные игры с куклами, машинами, 

индивидуальное зверушками 

подгрупповое Работа с картинами 

Общая игра «Будь ловким», «Краски» 

Зарядка Утренняя гимнастика 

Мотивация I занятия Игра «Превращение» 
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Умывание Выбор формы (сказка илирассказ) об изготовлении игрушки 

Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 

Опробование Печенья 

Занятие I Коммуникативная деятельность (Русский язык) 

 Тема «Повторение пройденных тем» 

Минутка тишины Тыл оонньуута «Тыллары бөлөхтөө» 

Мотивация IIзанятия  

  

Подвижныеигры “Сова”, “Третий лишний”, “Где мы были…” 

Сюжетныеигры Сюжетно-ролевая игра 

Инд. наблюдения, Анализ конструкции зонтика. О родном языке. 

разговоры, игры С мячом, прыжки, бег наперегонки 

Игра общая “Эстафета” 

Наблюдение Небо 

  

Умывание Продолжение разговора о спорте 

Занятие II Изобразительная деятельность (рисование) 

 Рисование: « Олонхо үс дойдута» 

Занятие III Музыкальная деятельность (вокал,ритмика) 

Умывание Разговор о поэтах-сказочниках 

Перед обедом Разговор о прочитанных сказках и их авторах 

После обеда Игры и занятия по личным интересам 

Чтение в спальне А. Пушкин “У лукоморья дуб зелѐный…” 

перед сном Обсуждение сказки, толкование новых слов 

 Вторая половина дня 

Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 



Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Разговор о профессиях и результатах труда 

Деятельность Фольклор «Чоргуйаана» 

 Спортивный кружок «Бэргэн» 

Умывание Инд. вопросы о дежурстве 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг книжного уголка 

Минутка тишины Разговор о настроении 

В группе Досуг « Олонхо дойдута» 

Работа с родителями  

 ПЯТНИЦА 

  

Утро. Обучение Иллюстрации к русским сказкам 

индивидуальное Выбор фраз и зсказок, дающих характеристику 

подгрупповое персонажам . Настольные и развивающие игры 

Общая игра “Теремок” 

Зарядка  

Мотивация I занятия Разговор о растениях, об учѐных-ботаниках 

Умывание Разговор о значении старинных слов из сказки 
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Сервировка стола Разговор о друзьях дежурных и их роли 

Занятие I Коммуникативная деятельность (чтение худож. 

 литературы 

Минутка тишины Рассматривание фотографий разных облаков 

Мотивация IIзанятия Разговор о скульптурах коней в Петербурге. 

 Н. Браун “Веленью мастера покорны...” 

Одевание Обсуждение сказки 

Подвижные игры “У медведя во бору”, “Карусель”, “Ай, ребята…” 

Сюжетные игры Экспериментирование и дидактические игры 

Инд. наблюдения, За поведением животных перед и во время дождя 

разговоры, игры С мячом, прыжки 

Игра общая О дожде, паре, снеге, граде. Народные приметы 

Наблюдение “Здравствуй, Осень” 

 За состоянием воды 

  

Умывание Инд. обсуждение замысла и способов лепки коня 

Занятие II Изобразительная деятельность (рисование) 

 

Тема «Образы насекомых. Муха-Цокотуха» 

Сюжетное  

Занятие III Двигательная деятельность Нохтунская В.А. 

Умывание Разговор о чистоте полотенец – показатель умелости 

Перед обедом Соревнование по образованиюмножеств животных(за5минут 

После обеда Труд в группе. 

Чтение в спальне ХоЬоон «Ахсынньы» Аким Кондратьев (Аа5ар 

перед сном кинигэ» 

 Вторая половина дня 



Подъѐм. Умывание. Мелодии: лѐгкая (вальс), лѐгкая (придумывание разных 

Зарядка движений), энергичная (комплекс упражнений) 

В спальне Упражнение в ориентировке во времени. Календарь 

Деятельность  

 Вокал «Ырыаһыт ымыылар» 

Умывание Обсуждение результатов игр, поведения игроков 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книг в книжном уголке 

Минутка тишины Постановка опыта с водой, песком 

В группе Рассуждения о результатах опыта, о растворимо- 

 сти разных веществ в воде. Игры по интересам 

 Организация совместного труда по уборке группы. 

  

Работа с родителями Беседа о дежурстве, о необходимости проявлять 

 интерес к тому, чем и как ребѐнок занят в группе 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Миры “ неясных” знаний – “ избыточная информация”: 

 

1. КартаРоссии 5. Мир минералов 

2. Глобус 6. Мир часов 

3. Картамира 7. Мир леса 

4. Атласмира 8. Мир чашек 
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9. Мир астрономии 16. Мир овощей 

10. Мир родногогорода 17. Мир перелѐтныхптиц 

11. Мир бытовойтехники 18. Мир зимующихптиц 

12. Мир Москвы 19. Мир водоплавающихптиц 

13. Мирнародныхинструментов 20. Миргербовгородовистран 

14. Мир инструментовшвеи 21. Мир химии 

15. Мир насекомых  

 Миры “ Красоты”:  

1. Мир дымковскойигрушки 4. Мир городецкихизделий 

2. Мир былинныхгероев 5. Мир палехскихшкатулок 

 (скульптура малых форм) 6. Мир жостовскихподносов 

3. Мирхохломы 7. Мир оренбургскихплатков 

 

1. Театр 

Мир “ Будущей постройки ”: 
 

3. Спасская башняКремля 
 

2. Дворец 4. Универмаг 
 

5. Театр 6. Фабрика 
 

 

Дидактические картины: 

1. “Лиса слисятами”  

Репродукции: 

1. Репин И. “Садко в подводномцарстве” 
2. Айвазовский И.“Девятый вал”;“Контрабандисты” 
3. Машков И. “Московская снедь: хлебы” 
4. Васнецов А. “ДревняяМосква” 
5. Шишкин И.“Рожь” 
6. Левитан И. “Золотая осень”;“Март” 
7. КоровинК.“Зимой” 
8. Грабарь И. “Февральскаялазурь” 
9. Тропинин В. “ПортретА.С.Пушкина” 
10. Кипренский О.“ПортретА.С.Пушкина” 
11. Репин И.“Портрет П.М.Третьякова, основателягалереи” 



12. Крамской И.“ПортретП.И.Чайковского”, 
13. Крамской И.“ПортретЛ.Н.Толстого” 
14. Серов В. “Девочка сперсиками” 
15. Перов “ В.Тройка” 
16. Маковский К. “Дети, бегущие от грозы” 
17. Пименов Ю. “НоваяМосква” 
18. Левитан И. “Осенний день.Сокольники” 
19. Натюрморты 
20. Петров-Водкин К. “Утреннийнатюрморт” 
21. Васнецов В.“Баян” 
22. Васнецов В. “Витязь на распутье”; “Трибогатыря”  

  Портреты:  

1. НосовН. 6. ВиноградовП. 

2. Пушкин А. 7. СуворовА. 

3. ЧайковскийП. 8. ТретьяковП. 

4. Римский-КорсаковН. 9. РепинИ. 

5. ЛомоносовМ. 10. ШишкинИ. 
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11. АлександрIII 19. КоперникН. 

12. ЛевитанИ. 20. ГалилейГ. 

13. ПришвинМ. 21. ВавиловН. 

14. БианкиВ. 22. Мамин-СибирякД. 

15. ЧарушинЕ. 23. ТимирязевК. 

16. ЧаплинаВ. 24. ЕршовП. 

17. ТолстойЛ. 
18. МаяковскийВ.  

Музыкальные произведения: 

1. Римский-Корсаков Н. Музыка к опере “Садко”: “Океан-моресинее” 
2. Мусоргский М. “Рассвет над Москвой-рекой” 
3. Оркестр народных инструментов с партиейгуслей 
4. Чайковский П. “Времена года. Осень” 
5. Ария Далилы из оперы К. Сен-Санса “Самсон и Далила” 

 

 Игры:  

Хороводные:  

1. “Шагаютребята” 13. “Мореволнуется” 

2. “Гостюшка” 14. “Однаждыхозяйка” 

3. “Ай,ребята,та-рара” 15. “Здравствуй,осень” 

4. “Ровнымкругом” 16. “Мы пойдѐм,пойдѐм…” 

5. “Нагоре-токалина” 17.“Зверобика” 

6. “Стираем”(“Копаем”) 18. “Охота на льва” 

7. “В сыромборутропина” 19.“Карусель” 

8. “Теремок” 20. “Золотыеворота” 

9. “Во полеберѐзастояла” 21.“Заинька” 

10. ,“Магазин” 22.“Водяной” 

11. “По малину всадпойдѐм” 23. “Волшебнаястрелочка” 

12. “Гдемыбыли,мынескажем…”  



Подвижные:   

1. “Мы весѐлыеребята” 10. “Гори, гориясно” 

2. “Воробышкииавтомобиль” 11. “Хитраялиса” 

3. “Мышеловка” 12. “Выбивалы” 

4. “Сова” 13. “Гуси-гуси” 

5. “У медведя вобору” 14. “Ручеѐк” 

6. “День-ночь” 15. “Али-баба” 

7. “Третийлишний” 16. Эстафета 

8. “Чьѐзвеноскореесоберѐтся” 17. “Ширешаг” 

9. “Охотники иутки”  

Речевые: 

1. “Отгадай профессию, которую я загадала ” 
2. Слова-определения проосень 
3. Игры созвуками 

4. Упражнения в звуковом анализеслов 
5. “Телефон” 
6. Загадки, считалки, скороговорки,чистоговорки 
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