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Режим дня      

Прием детей Осмотр кожного покрова, внешнего вида детей. 

Беседа с родителями, 

консультации 

Беседа: «Донести до сведения родителей информацию о пройденных темах за сентябрь», «Разучивание простых стихотворений об осени», 

«На какие фрукты или овощи у ребенка аллергия». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

другое) 

Объяснять, что фрукты и 

овощи, собранные в 

красивые корзины 

(коробки) в игровом 

уголке украшают группу; 

показывать пример 

протирания пыли с полок. 

Объяснять, что фрукты и 

овощи, собранные в 

красивые корзины 

(коробки) в игровом 

уголке украшают нашу 

группу; показывать 

пример протирания пыли 

с полок. 

Объяснять, что фрукты и 

овощи, собранные в 

красивые корзины 

(коробки) в игровом 

уголке украшают нашу 

группу, показывать на 

практике, как протирать 

пыль с банана (муляж) 

влажной тряпкой (банан 

блестящий, чистый). 

Показать пример 

протирания влажной 

тряпкой пыли с овощей и 

фруктов (муляжи), 

собранных в красивые 

корзины (коробки) в 

игровом уголке; 

объяснить, что игрушки 

украшают помещение. 

Обратить внимание на почву 

комнатных растений в уголке 

природы; показать на практике 

значение полива в уходе за 

растениями; объяснить, что 

будет урожай, если человек 

будет трудиться и будет 

ухаживать за растениями. 

Игра «Предметы 

круглой формы» 

(яблоко). 

Формировать у детей 

первые представления о 

предметах круглой 

формы, на примере 

яблока, побуждать их к 

позитивным эмоциям при 

выполнении упражнений. 

Пальчиковая 

гимнастика «Дождик». 

Развивать мелкую 

моторику рук, исполнять 

движения по показу 

педагога, формировать 

умение проговаривать 

свои действия. 

- Дождик, дождик, 

веселей! (Каждым 

Дидактическая игра 

«Сложи целое из 

частей». 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

восприятие, внимание, 

мышление. 

Педагог предлагает 

собрать из частей целый 

образ, назвать его. 

Пальчиковая 

гимнастика «Водичка-

водичка». 

Приобщать детей к 

порядку умывания через 

художественное слово; 

побуждать к получению 

положительных эмоций. 

- Водичка, водичка, умой 

мое личико, 

Игра-упражнение 

«Листопад». 

Развивать у детей слуховое 

внимание, двигательные 

навыки, эмоции. 

Загрустил и парк, и сад, 

Листья больше не шумят: 

Листья просто пожелтели, 

Да по ветру полетели. 

Летели-летели, 



- Красное яблоко круглое, 

Золотое солнце тоже 

круглое, 

Голова моя круглая, 

Мяч мой тоже круглый. 

Развивающая игра 

«Фрукты». 

Развивать у детей 

внимательность, память, 

правильно называть 

фрукты. Оборудование: 

фрукты. 

- Осень добрая пришла, 

Нам подарки принесла: 

Яблоки душистые, 

Персики пушистые, 

Груши золотистые 

Осень принесла. 

пальцем правой руки 

стучать по левой 

ладошке) 

Капай, капай, не жалей! 

(Каждым пальцем левой 

руки стучать по правой 

ладошке) 

Только нас не замочи! 

(Изображать «брызги») 

Зря в окошко не стучи! 

(Правый кулачок стучит 

два раза по левому, затем 

поменять руки) 

Выразительное чтение 

стихотворения А. Барто 

«Солнышко». 

Цель: развивать слуховое 

внимание, память, 

желание выполнять 

движения в соответствии 

с текстом. 

Смотрит солнышко в 

окошко, 

Светит в нашу комнатку, 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку! 

 

Оборудование: разрезные 

картинки. 

Игра-упражнение 

«Зеркало». 

Цель: развивать 

восприятие, внимание, 

память, координацию 

движений. 

Воспитатель встает перед 

детьми и показывает 3-5 

фигур. 

Каждую фигуру он 

повторяет несколько раз. 

Дети внимательно 

смотрят и повторяют все 

движения взрослого. 

Затем играет другая 

группа детей. 

Чтоб глазки блестели, 

чтоб щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, чтоб 

кусался зубок. 

Настольная игра 

«Рыбалка». 

Развивать у ребенка 

глазомер, мелкую 

моторику рук. 

Педагог вырезает из 

плотной бумаги озеро 

овальной формы и 

выкладывает на стол 

перед ребенком, 

распределяя на его 

поверхности изображения 

различных рыб. 

На теле каждой рыбы 

имеется выемка любой 

геометрической формы. 

У детей набор 

геометрических фигур. 

Если ребенок правильно 

подобрал 

геометрическую фигуру, 

значит он поймал рыбу. 

На дорожку сели. 

Игра «Соберем пирамиду». 

Создавать возможности для 

появления у детей позитивного 

настроения; развивать 

мышление, восприятие, 

мелкую моторику рук. 

- Из кружочков разноцветных 

Пирамидку соберу, 

А потом сниму верхушку 

И рассыплю по ковру. 

Утренняя гимнастика 1. Упражнение «Поднимаем и опускаем руки». Исходное положение – ноги на ширине плеч и руки опущены вдоль туловища. 

1–1 поднятие и опускание рук вверх, вниз; наблюдение за движением рук, вдох. 

1–2 выдох (повторить 3 раза). 

2. Упражнение «Соберем фрукты». Ноги на ширине плеч, руки на затылке. 

2–1 поднятие рук вверх, выпрямление тела, вдох. 

2–2 исходное положение, выдох (повторить 3 раза). 

3. Упражнение «Посмотри назад». Исходное положение – сидя по-турецки на земле, руки вдоль туловища. 

3–1 дети сидят по-турецки, спиной друг к другу, руки на затылке. 



3–2 дети произносят слова «вижу, вижу» и поворачиваются вправо поднимая правую ногу, вдох; дети произносят слова «вижу, вижу» и 

поворачиваются влево поднимая левую ногу, вдох (повторить 3 раза). 

Завтрак Создание эмоциональной благоприятной среды для самостоятельного приема пищи ребенком. 

- Каша вкусная дымится, 

Леша кашу есть садится, 

Очень каша хороша, 

Ели кашу неспеша. 

Ложка за ложкой, 

Ели по немножку. 

Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

Формирование у детей позитивного настроения. Включение в организованную учебную деятельность через музыку. 

- Давай с тобой обнимемся, 

И над землёй поднимемся, 

Тепло сердец соединим 

И станем солнышком одним! 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Физкультура-14 «Мы 

торжественно шагаем». 

Цель: развивать у детей 

умение ходить с высоким 

подниманием колен; 

упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен; развивать 

скоростные способности 

детей; поднимать 

эмоциональный настрой; 

воспитывать у детей 

умение быстро 

овладевать скоростными 

способностями; 

воспитывать точность в 

выполнении физических 

упражнений. 

Подвижная игра «Бегите 

к флажку». 

Малоподвижная игра 

Игры-упражнения 

похудожественной 

литературе-3 «Чтение 

сказки «Репка». 

Цель: познакомить детей 

с содержанием сказки 

«Репка»; познакомить с 

особенностями языка 

сказок, часто 

повторяющимися 

словами героев сказки; 

дать понятие о репке, как 

овоще, урожай которого 

получают осенью; 

развивать понятие о 

семье. 

Физкультминутка «Наши 

детки выше». 

Музыка-5 «Красавица 

осень». 

Цель: повысить интерес 

Физкультура-15 «Идем, 

высоко поднимая 

колени». 

Цель: развивать у детей 

умение ходить с высоким 

подниманием колен; 

упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен; развивать 

скоростные способности 

детей; поднимать 

эмоциональный настрой; 

воспитывать у детей 

умение быстро 

овладевать скоростными 

способностями; 

воспитывать точность в 

выполнении физических 

упражнений. 

Подвижная игра «На кого 

я укажу». 

Физкультур-16 

«Соберем урожай». 

Цель: учить детей 

ползанию по прямой 

линии вдоль предметов; 

познакомить и 

способствовать освоению 

детьми техники ползания; 

развивать способность 

ползать между рядами 

предметов; создавать 

условия для 

эмоционального подъёма; 

развивать быстроту 

движений, выносливость; 

прививать навыки 

соблюдения правил 

техники безопасности и 

гигиены: воспитывать 

доверительное 

отношение к взрослому. 

Игры-упражнения по 

музыке- «Потопаем как 

осень». 

Цель: учить детей слушать 

музыку и различать их 

характер; приобщать к 

творчеству в учебной 

деятельности; научить 

повторять ритмические 

движения под музыку; 

знакомить с особенностями 

осеннего дарования; развить у 

детей способности 

воспринимать музыкальное 

произведение через героев; 

обучить навыкам слушать и 

различать звук; 

совершенствовать навыки 

повторения ритмических 

движений; приобщать к 

творчеству. 



«Найди по описанию». 

Игра на восстановление 

дыхания «Собери 

яблоки!» 

детей к прослушиванию 

песни о дождях; учить 

слушать музыку и 

различать характер; 

научить повторять 

ритмические движения 

под музыку; знакомить с 

чудесами осени; развить 

способности детей 

воспринимать 

музыкальное 

произведение; обучить 

навыкам слушать и 

различать звук; 

совершенствовать 

навыков повторения 

ритмических движений. 

Дидактическая игра: 

«Найди фрукты». 

Игра на восстановление 

дыхания «Собери 

яблоки!» 

Игра «Ползаем и 

собираем урожай». 

Упражнение на 

восстановление дыхания 

«Муравьишки устали». 

Дидактическая игра: «Обувь». 

2-ой завтрак Развивать умение откусывать, жевать кусочки фрукта (печенья), есть аккуратно. 

«Ай да молодцы! Наши дети ладные, очень аккуратные». 

Подготовка к прогулке «Наши дети молодцы, находят шкафчики свои.. Наши дети удальцы, умеют одеваться». 

Развивать стремление самостоятельно находить шкафчик, доставать одежду, надеваеть ее, закрывать дверь, шкафа, спокойно ожидать 

товарищей. 

Прогулка (наблюдение, 

трудовая деятельность, 

подвижная игра, 

самостоятельные игры) 

Наблюдение за 

состоянием погоды. 

Цель: учить определять 

время года по 

характерным признакам. 

Предложить детям 

посмотреть, есть ли на 

небе солнышко или тучи. 

Спросить, что сделали 

тучи (закрыли солнце), 

отметить, какое небо 

Наблюдение за ветром. 

Обратить внимание детей 

на то, как ветер качает 

листья; развивать 

наблюдательность, 

смекалку. 

- Ветерок, ветерок, 

Дуешь ты на нас, дружок, 

Детку нашу не пугай. 

Хулиганить прекращай! 

Малоподвижная игра 

Наблюдение за тучами. 

Формировать понятия об 

облаках и тучах. 

- Я вконец себя измучил, 

Все никак не мог понять: 

И откуда эти тучи 

Появляются опять? 

Но помог однажды 

случай: 

Мы ходили по грибы, 

У лесов сторожки тучи 

Наблюдение за 

деревьями. 

Обратить внимание на 

то,что деревья голые. 

Предложить побродить 

по опавшим листьям, 

прислушиваться, как они 

шуршат под ногами. 

Предложить собрать 

листья, уточнить цвета 

(красный, желтый), 

Рассматривание осеннего 

дерева. 

Формировать знания об 

основных частях дерева, их 

высоте и толщине. Подвести 

детей к дереву, вспомнить его 

основные части. Дать детям 

наглядное представление, что 

деревья бывают разной 

толщины и высоты. 

Напомнить, что на ветвях 



(хмурое), какая погода 

(хмурая). 

- Дуют ветры, ветры 

буйные, 

Ходят тучи, тучи темные. 

Подвижная игра 

«Горошки». 

Упражнять детей в беге в 

рассыпную, по сигналу 

менять движение, быть 

внимательными. 

- Распустил усы горох, 

Шёл в стручке переполох: 

Целый выводок горошин, 

Друг на дружку все 

похожи. 

Покатились по дорожке. 

Игра-упражнение 

«Ходят-ходят петушки». 

Цель: развивать умения 

ходить по участку, 

высоко поднимать 

колени, поднимая и 

опуская руки по бокам, 

подражая движениям 

петуха; развивать 

положительные эмоции. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбрасывание песка с 

бортика в песочницу. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

«Морковь выросла в 

огороде». 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии 

с текстом, развивать 

положительные эмоции. 

- Дети шли-шли-шли, 

(дети шагают), 

Дети морковку нашли 

(дети нагибаются, «тянут 

морковь»), 

Сели, поели, (дети 

приседают), 

Опять пошли (дети 

шагают). 

Подвижная игра 

“Птички в 

гнездышках”. 

Цель: упражнять в беге 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу воспитателя. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбрасывание песка с 

бортика в песочницу. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

Выползали из трубы. 

Обратить внимание детей 

на небо. Серые, темные 

облака движутся по нему, 

их называют тучами. Они 

низко плывут над землей, 

из них идет дождь. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождь». 

Развивать умение детей 

двигать по сигналу. 

- Солнышко светит-дети 

гуляют. Солнце 

спряталось, пошел дождь 

– дети прячутся в домики 

(руки наголовой, 

изображают крышу). 

Игра-упражение 

«Растем как деревца». 

Цель: упражнять в 

поднимании на носочки, 

вытягивания, поднимания 

рук вверх. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбор листьев в корзину. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

положительному 

листочки (большие, 

маленькие). Собрать в 

букет. 

- Поздней осени приметы: 

Это клён – совсем 

раздетый, 

Тополь с липой все 

одёжки 

Побросали на дорожки. 

Подвижная игра «Ноги 

ты не промочи». 

Цель: развивать умение 

ходить, бегать по сигналу 

в одном направлении 

прямой, стараясь не 

задеть поперечные линии 

в пути. 

Побежали ручейки, 

Ноги ты не промочи. 

Будь внимательным, беги 

(иди)! 

Заранее прочерчиваются 

дорожки с поперечными 

линиями (можно по вдоль 

круга). Дети идут или 

бегут, переступая через 

линии, согласно сигналам 

«беги» или «иди». 

Подвижная игра 

«Пузырь». 

Цель: развивать умение 

детей становиться в круг, 

делать его то шире, то 

уже, приучать их 

согласовывать свои 

растут листья, но с 

наступлением осени они 

опадают. 

- Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый бук, 

Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 

Подвижная игра «Яблоки 

рассыпались». 

Побуждать детей 

положительно и эмоционально 

реагировать на 

художественное слово и бегать 

в разных направлениях (по 

сигналу); формировать 

представления о том, что 

яблоки относятся к фруктам, 

созревают осенью. 

- Дети, осенью на плодовых 

деревьях (на яблоне), в саду 

созревают яблоки. Давайте 

соберем яблоки, которые 

рассыпались. 

Педагог вместе с детьми идет 

по кругу, на слова «Фрукты, 

падайте на стол!» дети 

разбегаются в разные стороны, 

садятся на корточки, собирают 

яблоки, снова встают в круг. 

- Быстро яблоки поспели! 

Как собрать их, в самом деле? 

Потрясем немножко ствол, 

Фрукты, падайте на стол! 

Игра-упражнение «С кочки 



посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

движения с 

произносимыми словами. 

Раздувайся, пузырь, 

раздувайся большой, 

Оставайся такой, да не 

лопайся. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбор листьев в корзину. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

на кочку». 

Цель: развивать у детей умение 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед; 

действовать по сигналу. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: сбор 

листьев в корзину. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по показу 

взрослого, способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

Возвращение с 

прогулки 

Развивать умения детей находить свой шкаф, последовательно снимать (надевать) одежду, вешать на крючки (снимать с крючков), 

размещать на полках (брать с полок) шкафа; развивать умения обращаться за помощью к взрослому; развивать навыки мытья рук: 

пользоваться мылом, намыливать руки, смывать водой; вытирать своим полотенцем, вешать его на свое место. Развивать чувство радости 

от возможности самообслуживания. 

Обед Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры поведения за столом и приема пищи; объяснение 

детям правил этикета. 

Дневной сон Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Воздушные ванны. 

Упражнять в выполнении первичных культурно-гигиенических навыков. 

«Водичка». 

- Водичка, водичка, умой мое личико, 

Чтоб глазки блестели, чтоб щёчки краснели, 



Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. 

Полдник Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры поведения за столом и приема пищи; объяснение 

детям правил этикета. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, сюжетно-

ролевая, малоподвижная, 

дидактическая, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Игры-упражнения по 

рисованию-5 «Листья 

опали». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

оборудованием для 

рисования, 

непроливайкой для смыва 

красок с кисти; учить 

детей передавать образ 

листопада с помощью 

рисования кисточкой 

мазков на всей 

поверхности листа; учить 

называть работу 

«листопадом»; упражнять 

в приеме рисования 

способом примакивания; 

развивать чувство 

прекрасного, воспитывать 

наблюдательность. 

Самостоятельное 

рисование. «Листья лежат 

на дорожке». 

Рефлексия. «Соберем 

листья». 

Просмотр мультфильма 

«Привет!». 

Совершенствовать 

эмоции детей; создавать 

возможность делиться 

позитивным настроением. 

Развивающая игра 

«Геометрические 

фигуры». 

Побуждать детей к 

построению узоров из 

геометрических фигур на 

основе образца; 

закреплять знания о 

геометрических фигурах, 

развивать память, 

зрительное восприятие, 

мелкую моторику рук; 

прививать радость от 

увиденного результата. 

- Дети, а сейчас вы 

посмотрите, как 

расположены фигуры на 

листе и выложите также, 

как у меня. 

Педагог предлагает 

каждому ребенку 

отдельную 

последовательность 

фигур: 

- красный треугольник + 

синий треугольник + 

желтый треугольник + 

зеленый треугольник; 

- красный круглый + 

синий круглый + желтый 

круглый + зеленый 

круглый; 

Игры-упражнения по 

конструированию-3 

«Коробка для яблок». 

Цель: продолжать 

формировать у детей 

представления о 

строительном материале, 

кирпиче; развивать 

знания о строительных 

свойствах кирпича; 

познакомить со 

способами постройки 

«коробки» из кирпичей; 

формировать общие 

представления об 

осеннем урожае, овощах 

и фруктах, труде 

взрослого. 

Практическое 

упражнение по 

самостоятельному 

конструированию. 

«Коробки для овощей и 

фруктов». 

Развивающее 

упражнение» Замесим 

тесто из муки». 

Дать детям первые 

представления о муке; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Оборудование: мука, 

Игры-упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим-6 

«Наблюдение над 

листопадом». 

Цель: способствовать 

формированию у детей 

знаний о таком явлении 

как листопад; учить 

наблюдать за листопадом, 

дать представление о том, 

что листья осенью 

бывают разные по форме 

и цвету, желтые; 

развивать эстетические 

чувства, чувства радости 

от восприятия ярких 

осенних красок; 

воспитывать 

дружелюбие. 

Малоподвижная игра-

упражнение. «Листья с 

дерева полетели». 

Обследование предмета. 

«Прожилки листа». 

Игровая рефлексия. 

«Собери листья.» 

Просмотр мультфильма 

«Овощи». 

Совершенствовать 

эмоции детей; упражнять 

в умении различать 

Дидактическая игра 

«Поможем кукле Кате 

одеться на прогулку». 

Учить детей запомнить 

название одежды, обуви; 

разучить последовательность 

одевания на прогулку, 

обозначая их цвет, величину: 

шапка- маленькая, шарф- 

длинный, сапоги- короткие. 

Материал: кукла с комплектом 

одежды. 

- Дети, что мы наденем, чтобы 

вывести куклу на улицу на 

прогулку? Какую одежду? 

Покажите. 

Дети выходят по очереди, с 

помощью педагога называют 

виды одежды, учатся 

надеваться с помощью 

педагога. Все виды одежды 

должны быть озвучены. 



- красный квадрат + 

синий квадрат + желтый 

квадрат + зеленый 

квадрат. 

полотенца,миски по 

количеству детей для 

замешивания теста. 

- Дети, сейчас мы будем 

правой рукой месить 

тесто, как наши бабушки, 

а левой рукой будем 

придерживать миску. 

Педагог показывает 

детям пример 

выполнения движений по 

замешиванию теста 

пальцами с помощью 

медленных движений, 

сложив руки в муке. 

Необходимо следить за 

тем, чтобы дети не 

высыпали муку из миски. 

овощи, выполнять 

упражнения, создавать 

общее позитивное 

настроение. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Игра-упражнение 

«Листопад». 

Развивать у детей 

слуховое внимание, 

двигательные навыки, 

эмоции. 

Загрустил и парк, и сад, 

Листья больше не шумят: 

Листья просто 

пожелтели, 

Да по ветру полетели. 

Летели-летели, 

На дорожку сели. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик капает». 

Развивать моторику рук, 

слуховое внимание, 

положительные эмоции. 

- Дети, давайте покажем, 

как капает дождик. 

Дождик, дождик капает 

На ладошку падает: 

Кап-кап, кап-кап 

На ладошку падает. 

Педагог сначала 

показывает постукивание 

пальцами о середину 

одной ладони, затем 

меняет руки, открывает 

ладонь другой руки, 

Стихотворение «Осень 

идёт». 

- Следом за летом 

Осень идёт. 

Жёлтые песни 

Ей ветер поёт. 

Игра «Соберем 

пирамиду». 

Создавать возможности 

для появления у детей 

позитивного настроения; 

развивать мышление, 

восприятие, мелкую 

моторику рук. 

- Из кружочков 

разноцветных 

Пирамидку соберу, 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик». 

Развивать мелкую 

моторику рук, исполнять 

движения по показу 

педагога, формировать 

умение проговаривать 

свои действия – Дождик, 

дождик, веселей! 

(каждым пальцем правой 

руки стучать по левой 

ладошке), 

Капай, капай, не жалей! 

(каждым пальцем левой 

руки стучать по правой 

ладошке), 

Только нас не замочи! 

Игра «Огуречик, огуречик». 

Формировать первые 

представления об огурцах 

через стихотворение; 

побуждать к позитивным 

эмоциям, выполняя 

упражнение. 

- Огуречик, огуречик 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет 

Тебе хвостик отгрызет. 



постукивает пальцами. А потом сниму верхушку 

И рассыплю по ковру. 

(изображать «брызги»), 

Зря в окошко не стучи! 

(правый кулачок стучит 

два раза по левому, затем 

поменять руки). 

Подготовка к прогулке Цель: развивать навык доставать из шкафчика уличную обувь, приучать словесно выражать просьбу о помощи, учить спокойно вести себя 

в раздевальной комнате. 

Прогулка Наблюдение за березой. 

Цель: знакомить детей с березой, сезонными изменениями осенью. 

Береза моя, березонька, 

Береза моя белая, 

Береза раскудрявая! 

Стоишь ты, березонька, 

Посередь долинушки, 

На тебе, березонька, 

Листья зеленые. 

(Русская народная песня) 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Цель: закреплять навыки игры по сигналу, по правилам, развивать умения бегать врассыпную, собираться в одном есте, не наталкиваясь 

друг на друга; воспитывать дружелюбие. 

В ходе игры звучит два сигнала: «Вышло солнышко на небо!» (дети бегают по участку), «Грянул гром и дождь пошел!» (дети собираются в 

отмеченном месте). 

Игра повторяется несколько раз. 

Подвижная игра «Ноги ты не промочи». 

Цель: развивать умение ходить, бегать по сигналу в одном направлении прямой, стараясь не задеть поперечные линии в пути. 

Побежали ручейки, 

Ноги ты не промочи. 

Будь внимательным, беги (иди)! 

Заранее прочерчиваются дорожки с поперечными линиями (можно по вдоль круга). Дети идут или бегут, переступая через линии, согласно 

сигналам «беги» или «иди». 

Возвращение с 

прогулки 

Игровое упражнение: «В шкафчике у нас порядок». 

Цель: формировать умение вешать одежду на крючок в шкафу, головной убор на верхнюю полку, обувь на нижнюю. 

Ужин Цель: формировать и развивать умение держать ложку в правой (левой) руке; мотивировать усамостоятельному приему пищи.  

Игровые ситуации: «Как мама учила мишку правильно кушать». 



Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

По книгам: чтение сказок, потешек; рассматривание картинок (наступила осень). 

Рисование: оттиски – листья. 

Игры с игрушками-вкладышами: знакомство с игрушкой, игровыми задачами, выполнение игровых действий, эмоциональный отклик на 

полученный результат («все детали спрятались в домике»). 

Игры с шумовыми музыкальными инструментами: манипуляции с 10еталлофоном; отбивание простого ритма под размер мелодии ½. 

Выразительное чтение «Лист тополиный». 

Цель: развивать слуховое внимание, память, интерес к природным явлениям, жизни птиц. 

Лист желтеет тополиный, 

Улетают птицы клином, 

След теряется вдали, 

До свиданья, журавли. 

Дидактическая игра «Сложи целое из частей». 

Развивать мелкую моторику рук, восприятие, внимание, мышление. 

Педагог предлагает собрать из частей целый образ, назвать его. 

Оборудование: разрезные картинки. 

Дидактическая игра «Найди и принеси». 

Цель: развивать умение по словесному указанию педагога находить предметы и называть их, их цвет, размер, форму. 

Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Беседа: «Возрастные особенности детей 2-3 лет», «Правила для родителей, которые приводят и забирают ребенка из детского сада», «Как 

родители называют детей ласково?» 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование организации образования (детский сад  «Зайка») 

Группа: младшая   «Зайки-Попрыгайки» 

Возраст детей: 2 года 

Воспитатель: Трунова Л.И. 

На какой период составлен: с 10.10.-14.10.2022г. 

ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование 

организации 

образования (детский 

сад /мини-центр/ 

предшкольный класс) 

Детский сад «Зайка» 

 

 

 

 

Группа/класс Младшая группа 

Наименование, номер 

группы «Зайки-Попрыгайки» 

Возраст детей дети 2-х лет 

ФИО педагога Трунова Л.И. 

 10.10 – 14.10.2022г. 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

Режим дня      

Прием детей Осмотр кожного покрова, внешнего вида детей. 

Беседа с родителями, 

консультации 

Беседа: «Правильное питание», «Полезные элементы хлеба», «Одежда ребенка в соответствии времени года и закаливание ребенка». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

другое) 

Обратить внимание на 

игрушки в игровом 

уголке, учить красиво их 

11асставить. 

После того, как дети 

вытерли пыль с полки, 

пластиковую игрушку-

колобок, педагог 

обращает внимание на 

то, чтобы поверхность 

стала чистой, блестящей. 

Обратить внимание на 

игрушки в игровом 

уголке, называть их и 

красиво расставлять; 

посадить кукол на стулья. 

Показать правила 

умывания; помогать 

намыливать руки, следить 

за тем, чтобы руки были 

под струей воды; 

правильно вытирать руки 

полотенцем; объяснять 

необходимость 

Обратить внимание на растения 

в уголке природы, обратить 

внимание на то, что, если почва 

сухая, нужно полить растения, 

используя лейку. 



соблюдения чистоты. 

Развивающая игра «Что 

привез нам грузовик?». 

Расширять 

мировоззрение ребенка, 

побуждать называть 

предметы. 

Педагог приносит 

различные предметы в 

игрушечном грузовике, 

ребенок называет 

предмет, отмечает его 

цвет и берет в руки для 

игры. 

Разноцветный грузовик 

По дороге напрямик 

Целый день всё едет-едет 

И везёт игрушки детям. 

- Ребята, что привез 

грузовик? 

Малоподвижная игра 

«Морковь выросла в 

огороде». 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии 

с текстом, развивать 

положительные эмоции. 

Дети шли-шли-шли, (дети 

шагают) 

Дети морковку нашли 

(дети нагибаются, «тянут 

морковь») 

Сели, поели, (дети 

приседают) 

Опять пошли. (дети 

Игра «Огуречик, 

огуречик». 

Формировать первые 

представления об огурцах 

через стихотворение; 

побуждать к позитивным 

эмоциям, выполняя 

упражнение. 

- Огуречик, огуречик 

Не ходи на тот конечик 

Там мышка живет 

Тебе хвостик отгрызет. 

Развивающая 

игра»Овощи». 

Развивать у детей 

внимательность, память, 

правильно называть 

овощи. Оборудование: 

овощи. 

- В огороде у Егора 

Тыква, свекла, помидоры. 

В огороде у Ивана 

Огурцы и баклажаны. 

Игра «Предметы 

овальной формы» 

(банан). 

Формировать у детей 

первые представления о 

предметах овальной 

формы, на примере 

банана через 

стихотворение, 

мотивировать их на 

положительные эмоции 

при выполнении 

упражнения. 

Оборудование: 

предметные картинки. 

- На глаза и на картошку, 

А еще похож на ложку, 

На банан и на яйцо, 

На овальное лицо! 

Выразительное чтение: 

«Яблоки поспели». 

Развивать слуховое 

внимание, память, речь, 

интерес к осенним 

явлениям. 

А у нас в саду, 

Прямо на деревьях, 

Яблоки растут, 

Яблоки поспели. 

 

Осень их покрасила 

Ярко-красным цветом. 

Ешьте, эти яблоки 

Слаще, чем конфеты. 

Развивающая игра 

«Фрукты». 

Развивать у детей 

внимательность, память, 

правильно называть 

фрукты. Оборудование: 

фрукты. 

- Осень добрая пришла, 

Нам подарки принесла: 

Яблоки душистые, 

Персики пушистые, 

Груши золотистые 

Осень принесла. 

Сбор пазла «Арбуз». 

Учить детей составлять 

из двух-четырех частей 

цельную форму арбуза; 

закреплять форму арбуза 

круглой формы; 

развивать мелкую 

моторику рук. Педагог 

разрезает рисунок с 

изображением арбуза на 

две или четыре части. 

Развивающая игра «Овощи». 

Развивать у детей 

внимательность, память, 

правильно называть овощи. 

Оборудование: овощи. 

- В огороде у Егора 

Тыква, свекла, помидоры. 

В огороде у Ивана 

Огурцы и баклажаны. 

Динамическое упражнение 

«На огород мы пойдем». 

Развивать фонематический слух, 

внимание, положительные 

эмоции, двигательные навыки. 

На огород мы пойдем, 

Овощей там наберем. (Дети 

шагают на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Хлопают в ладоши) 

Что мы будем собирать? 

Картошку, морковку, (Загибание 

пальцев сначала на левой, а 

потом на правой руке) 

Репу и свеклу, 

Помидоры, огурец, 

И капусту, наконец! 

В огороде мы старались – 

Низко к грядке 

нагибались.(Наклоны) 

Весь собрали урожай 

(Выпрямиться, показывая перед 

собой, развести руками в 

стороны) 

Вот он, видишь? Получай! 



шагают) (Д. Ахметова). (Показывая перед собой, 

протягивать ладони рук вперед) 

Утренняя гимнастика 1. Упражнение «Поднимаем и опускаем руки». Исходное положение – ноги на ширине плеч и руки опущены вдоль туловища. 

1–1 поднятие и опускание рук вверх, вниз; наблюдение за движением рук, вдох. 

1–2 выдох (повторить 3 раза). 

2. Упражнение «Соберем фрукты». Ноги на ширине плеч, руки на затылке. 

2–1 поднятие рук вверх, выпрямление тела, вдох. 

2–2 исходное положение, выдох (повторить 3 раза). 

3. Упражнение «Посмотри назад». Исходное положение – сидя по-турецки на земле, руки вдоль туловища. 

3–1 дети сидят по-турецки, спиной друг к другу, руки на затылке. 

3–2 дети произносят слова «вижу, вижу» и поворачиваются вправо поднимая правую ногу, вдох; дети произносят слова «вижу, вижу» и 

поворачиваются влево поднимая левую ногу, вдох (повторить 3 раза). 

Завтрак Формирование у детей устойчивого интереса к приему пищи, приучать самостоятельно кушать. 

- Глубоко и мелко, 

Корабли в тарелке, 

Вот кораблик плывет, 

Заплывает прямо в рот. 

Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

Формирование у детей позитивного настроения. Включение в организованную учебную деятельность. 

- Расскажу тебе, дружок, 

Про чудесный колосок. 

Тот, что зреет на полях – 

Попадёт на стол в хлебах. 

Сушки, плюшки и батон – 

Хлеб приходит в каждый дом. 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Физкультура-17 

«Передвигаемся как 

муравьишки». 

Цель: закрепить умения 

детей выполнять 

основные виды движений 

(бег и ходьба между 

поставленными 

предметами); 

сформировать у детей 

Игры-упражнения по 

развитию речи-3 

«Дидактическая игра 

«Фрукты-овощи». 

Цель: формировать знания 

детей об овощах и фруктах и 

основных принципах их 

произрастания; формировать 

представления об осени, 

основных явлениях природы 

Физкультура-18 

«Двигаемся и не 

ленимся». 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

лесенку, поставленную на 

пол; совершенствуя 

технику перешагивания 

через лестницу, развивать 

мышцы туловища, ног, 

Физкультура-19 

«Цените хлеб». 

Цель: учить детей 

перешагиванию через 

предметы, формировать 

активность движений во 

время выполнения 

упражнения, расширение 

представлений о 

значении питания, 

Игры-упражнения по 

аппликацию-2 «Горячие 

баурсаки». 

Цель: научить наклеивать 

круги, «баурсаки», на лист 

бумаги вдоль одной 

горизонтальной линии; 

формировать навыки 

намазывания клейстера, 

придавливания силуэтов 



желание к выполнению 

упражнений на ползание; 

учить преодолевать 

препятствия; развивать 

умение ползать между 

предметами; развивать 

словарный запас и 

эмоциональный настрой 

детей; воспитывать у 

детей сообразительность; 

прививать соблюдение 

правил техники 

безопасности; укреплять 

здоровье детей с 

использованием 

общеразвивающих 

упражнений. 

Игра «Змейка». 

Самомассаж. Растирание 

предплечья. «Надеваем 

браслеты». 

осени. 

Дидактическая игра: «Овощи 

и фрукты». 

Словесное упражнение на 

основе мнемокарточек. «Что 

мы сделаем?». 

Рефлексивно-развивающая 

игра. «Сад-огород». 

Музыка-6 «Осень подарила 

на «топ-топ-топ». 

Цель: дать детям 

представление о характере, 

прослушать песню о силуэте; 

сформировать умение 

понимать смысл 

музыкального произведения 

через героев; упражнять в 

умении гармонически 

выполнять музыкально-

ритмические движения. 

Дидактическая игра: «Обувь». 

рук; развивать 

внимательность. 

Игра «Черепаха». 

Игра «Проползи и 

собери». 

Самомассаж. Растирание 

предплечья. «Надеваем 

браслеты». 

которое ежедневно 

употребляется для 

правильного развития 

организма; развивать 

умение не задевать 

предметы при 

перешагивании через 

них; совершенствовать 

ловкость при 

перешагивании через 

предметы. 

Игра «Сеем зерна из 

мешков». 

Упражнение на 

восстановление дыхания 

«Урожай собирай». 

Рефлексивно-творческое 

упражнение «Следы». 

салфеткой. 

Физкультминутка «Впереди 

лежит дорожка». 

Рефлексивно-игровое 

упражнение «Большие и 

малькиебаурсаки». 

2-ой завтрак Развивать умение откусывать, жевать кусочки фрукта (печенья), есть аккуратно. 

«Ай да молодцы! Наши дети ладные, очень аккуратные». 

Подготовка к прогулке «Наши дети молодцы, находят шкафчики свои.. Наши дети удальцы, умеют одеваться». 

Развивать стремление самостоятельно находить шкафчик, доставать одежду, надеваеть ее, закрывать дверь, шкафа, спокойно ожидать 

товарищей. 

Прогулка (наблюдение, 

трудовая деятельность, 

подвижная игра, 

самостоятельные игры) 

Наблюдение за осенней 

погодой. 

Дать детям общие 

представления о времени 

года осени, обратить 

внимание на то, чтобы 

погода пасмурная, 

прохладная, отметить, как 

одеты люди (одеты 

Наблюдение за 

деревьями, за желтой 

листвой. 

Обратить внимание детей 

на желтый цвет листьев, 

наблюдать за падением 

листьев. 

- Листья жёлтые танцуют, 

С веток падают, летят. 

Наблюдение за 

облаками. 

Упражнять детей в 

наблюдении за белыми 

облаками в голубом небе; 

обращать внимание на то, 

что облака белые, 

пушистые, мягкие, имеют 

причудливую форму. 

Наблюдение на огороде. 

Цель: формировать 

представление об 

изменениях в природе 

поздней осенью. 

Привести детей на 

огород. Вспомнить, что 

они видели в начале 

осени. На грядках росли 

Наблюдение за почвой. 

Показать детям, что почва 

бывает влажная или сухая, 

предложить пройтись по сухой 

земле. 

Педагог прижимает ногу к 

влажной почве и показывает 

детям, что грязь прилипла к 

подошве обуви. 



тепло); развивать 

внимание, мышление. 

- Ребята, посмотрите 

вокруг, желтые листья 

лежат на земле. 

Посмотрите, на небе 

серые тучи. Посмотрите, 

как одеты люди, на улице 

прохладно, люди одеты 

тепло. 

- Следом за летом 

Осень идёт. 

Жёлтые песни 

Ей ветер поёт. 

Подвижная игра 

“Птички в 

гнездышках”. 

Цель: упражнять в беге 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу воспитателя. 

Малоподвижная игра 

«Овощи». 

Обогащать двигательный 

опыт детей. Вызывать 

желание играть 

совзрослым. Поощрять 

самостоятельность детей, 

проявление инициативы. 

- Спрятались на грядке 

ловко 

Репка, свекла и морковка 

(присесть, прикрыть глаза 

руками), 

Эту сказку золотую 

Называют «листопад». 

Подвижная игра «К 

флажку». 

Цель: упражнять детей в 

беге и быстром 

построении по сигнал, 

учить ходить друг за 

другом. Дети стоят лицом 

к педагогу. Он берет в 

руки большой флажок и 

предлагает детям подойти 

к нему и посмотреть на 

флажок, говорит: 

«Флажок спускается – 

дети разбегаются». Дети 

бегут в разные стороны. 

Через 10 –15 секунд 

педагог поднимает 

флажок вверх и 

продолжает: «Флаг 

поднимается – дети 

собираются». Дети 

подбегают к педагогу и 

смотрят на флажок. Игра 

повторяется несколько 

раз и заканчивается 

ходьбой. Впереди идет 

один ребенок с флагом, 

остальные дети идут за 

ним. 

Игра-упражнение «С 

кочки на кочку». 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

- Облака вы, облака! 

То лошадки, то стога, 

То перины, то подушки, 

То неведомы зверушки. 

Подвижная игра 

«Летаем как облака». 

Учить детей бегать из 

одного направления в 

другое 

- Ребята, я – ветер, а вы 

облака. Когда я скажу: 

«Сильный ветер!» вы 

летите, как облака, туда, 

куда я указываю. 

Игра-упражение 

«Растем как деревца». 

Цель: упражнять в 

поднимании на носочки, 

вытягивания, поднимания 

рук вверх. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбрасывание песка с 

бортика в песочницу. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

лук, картофель, свекла. 

Тогда дети занимались 

уборкой урожая, а затем 

посадкой чеснока. 

- Подружитесь с 

овощами, 

И с салатом щавеля, 

Витаминов в них не 

счесть. 

Значит, нужно это есть! 

Малоподвижная игра 

«Овощи и фрукты». 

Овощи и фрукты 

(наклониться вниз, 

достать до пола руками 

(до огорода) 

выпрямиться, потянуться 

руками вверх, к саду), 

Вкусные продукты 

(погладить правой рукой 

по животу, затем левой 

рукой), 

В огороде (наклоны вниз, 

достать руками до пола, 

«собирать»), 

И в саду (выпрямиться, 

потянуться руки вверх, 

собирать урожай в саду), 

Для еды я их найду 

(погладить правой рукой 

по животу, затем левой). 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Цель: формировать 

умение ориентироваться 

- Дети, если мы пройдемся по 

мокрой земле, наши ноги 

испачкаются. Осторожно! 

Пойдем по сухой земле. 

Подвижная игра «Кошки – 

мышки». 

Цель: упражнять детей ползать 

на четвереньках, учить 

выполнять движения по сигналу, 

в соответствии с текстом 

стихотворения. 

- Кошка мышек сторожила, 

Притворилась, будто спит 

(мышки сидят за натянутой 

веревкой в домике, затем мышки 

выползают из-под веревки), 

Мышки, мышки не шумите 

Кошку вы не разбудите (кошка 

встает со стула, громко 

произносит «Мяу», затем 

догоняет мышей, а они забегают 

в домики). 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбрасывание песка с бортика в 

песочницу. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять посильные 

простейшие трудовые поручения 

по показу взрослого, 

способствовать положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая деятельность 



За ботву потянем, 

Из земли достанем 

(встать, руками снизу 

вверх имитировать 

движения «дергаем 

морковку»), 

Будет малышам обед: 

Борщ, пюре и винегрет 

(высокие прыжки с 

поворотами в разные 

стороны). 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбор листьев в корзину. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

ногах с продвижением 

вперед; действовать по 

сигналу. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбор листьев в корзину. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

в пространстве, двигаться 

по сигналу, умение 

различать основные цвета 

спектра. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбор листьев в корзину. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

детей с выносным игровым 

материалом. 

Возвращение с 

прогулки 

Развивать умения детей находить свой шкаф, последовательно снимать (надевать) одежду, вешать на крючки (снимать с крючков), 

размещать на полках (брать с полок) шкафа; развивать умение обращаться за помощью к взрослому; развивать навыки мытья рук: 

пользоваться мылом, намыливать руки, смывать водой; вытирать своим полотенцем, вешать его на свое место. Развивать чувство радости от 

возможности самообслуживания. 

Обед Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры поведения за столом и приема пищи; объяснение 

детям правил этикета. 



Дневной сон Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Воздушные ванны. 

Упражнять в выполнении первичных культурно-гигиенических навыков. 

«Водичка». 

- Водичка, водичка, умой мое личико, 

Чтоб глазки блестели, чтоб щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. 

Полдник Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры поведения за столом и приема пищи; объяснение 

детям правил этикета. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, сюжетно-

ролевая, малоподвижная, 

дидактическая, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Игры-упражнения по 

рисованию-6 «Яблоко». 

Цель: формировать 

навыки предметного 

рисования; учить детей 

рисовать кистью 

округлую форму яблока, 

испытывать радость от 

полученного рисунка; 

учить называть 

нарисованный предмет 

«яблоком»; формировать 

привычку ставить кисть 

на подставку, умение 

следить за линиями, 

оставляемыми кистью; 

формировать чувство 

уважения к труду, 

воспитывать чуткость. 

Музыкально-

драматическая минутка. 

«Да на нашей яблоньке». 

Рефлексия. «Угощения от 

Даны». 

Дидактическая игра» 

Собери фигуры по 

Дидактическая игра 

«Соберем листья». 

Учить детей различать 

листья по цвету; учить 

складывать красные, 

желтые и оранжевые 

листья в три ведра. 

Оборудование: желтые, 

красные и оранжевые 

листья, три разных по 

цвету ведра (или три 

разных по объему ведра). 

Словесно-речевая игра 

«Надуваем воздушный 

шарик». 

Формировать речевое 

дыхание у детей как базу 

для развития правильного 

звукопроизношения. 

- Вот как шарик 

надуваем! 

И рукою проверяем 

(делать вдох), 

Шарик лопнул – 

выдыхаем. 

Наши мышцы 

Игры-упражнения по 

сенсорике-3 «Соберем 

листья. Кто дома?». 

Цель: формировать 

понятие «фигуры»; 

формировать 

представления о трех 

геометрических фигурах; 

развивать знания о 

сенсорных эталонах на 

основе цветов; 

формировать знаний о 

свойствах фигур, не 

имеющих углы, а также о 

предметах, 

соответствующие форме 

круга и овала; 

формировать 

представления о явлении 

природы осенью, 

листопаде. 

Развивающая игра 

«Соберем листья». 

Упражнение на 

соотнесение форм 

предметов с фигурами на 

Игры-упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим миром-7 

«Наблюдение за хлебом. 

Труд пекаря». 

Цель: познакомить детей с 

трудом пекаря, учить 

наблюдать за процессом 

замеса и выпекания хлеба; 

формировать 

представления о хлебе; 

развивать внимание, 

мышление, речь; 

воспитывать интерес к 

труду взрослых. 

Физкультминутка. 

«Хлебушек горячий». 

Наблюдение за хлебом. 

Рефлексия. «Вкус хлеба». 

Развивающая игра 

«Фрукты». 

Развивать у детей 

внимательность, память, 

правильно называть фрукты. 

Оборудование: фрукты. 

- Осень добрая пришла, 

Нам подарки принесла: 

Яблоки душистые, 

Персики пушистые, 

Груши золотистые 

Осень принесла. 



парам». 

Учить детей различать 

формы; упражнять в 

собирании цветных 

фигур по парам; 

развивать мелкую 

моторику рук, внимание, 

мышление. 

Оборудование: цветные 

геометрические фигуры. 

расслабляем! 

Дышим 

легко…ровно…глубоко. 

основе картинок и 

художественного слова. 

«Круг и овал». 

Игровое практическое 

упражнение. «Положи 

фигуру в домик». 

Рефлексивно-

развивающее 

упражнение. «У кого что 

есть?». 

Выразительное чтение 

сказки «Колобок». 

Познакомить детей со 

сказкой, вызвать 

эмоциональный отклик. 

Оборудование: ширма, 

необходимые для 

постановки сказки 

настольный (или 

пальчиковый) театры. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Раскатывать пластилин 

круговыми движениями 

руки, делать «бауырсак». 

«Овощи». 

В огороде у Егора 

Тыква, свекла, помидоры. 

В огороде у Ивана 

Огурцы и баклажаны. 

Малоподвижная игра 

«Морковь выросла в 

огороде». 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии 

с текстом, развивать 

положительные эмоции. 

- Дети шли-шли-шли, 

(дети шагают) 

Дети морковку нашли 

(дети нагибаются, «тянут 

морковь») 

Сели, поели, (дети 

приседают) 

Опять пошли. (дети 

Выразительное чтение: 

«Яблоки поспели». 

Развивать слуховое 

внимание, память, речь, 

интерес к осенним 

явлениям. 

А у нас в саду, 

Прямо на деревьях, 

Яблоки растут, 

Яблоки поспели. 

 

Осень их покрасила 

Ярко-красным цветом. 

Ешьте, эти яблоки 

Слаще, чем конфеты. 

Стихотворение «Осень 

идёт». 

- Следом за летом 

Осень идёт. 

Жёлтые песни 

Ей ветер поёт. 

Игра «Распусти, смотай 

клубочек». 

Цель : развивать мелкую 

моторику рук 

Оборудование и 

материалы: небольшие 

цветные клубочки ниток. 

Описание игры. 

Попросить ребенка 

Пальчиковая гимнастика 

«Колобок». 

- Я, колобок, колобок, (катать в 

руках воображаемый колобок), 

По сусекам скребен, (правой 

ладонью «скрести» по левой 

ладони), 

По амбару метен (имитировать 

подметание пола), 

На сметане мешан, (делать 

круговые движения кистью 

правой руки), 

В печку сажен, (показывать обе 

руки, вытянутые вперед), 

На окошке стужен (рисовать 



шагают) (Д. Ахметова). размотать клубочек а 

затем смотать нитки в 

клубок (или намотать их 

на катушку). 

руками окошко), 

Я от бабушки ушел, 

Я от дедушки ушел (перебирать 

указательным и средним 

пальцем). 

Подготовка к прогулке Цель: развивать навык доставать из шкафчика уличную обувь, приучать словесно выражать просьбу о помощи, учить спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 

Прогулка Игры по теме недели, наблюдения за погодой. 

Формировать представления о сезонных изменениях осенью: стало холодать, небо пасмурное, падают листья, дети одеваются потеплее, 

птицы улетают в теплые края. 

Наблюдение (рассматривание) осеннего дерева. 

Цель: формировать знания об основных частях дерева, их высоте и толщине. 

Подвести детей к дереву, вспомнить его основные части. Дать детям наглядное представление, что деревья бывают разной толщины и 

высоты. Напомнить, что на ветвях растут листья, но с наступлением осени они опадают. 

- Все деревья засыпают, 

С веток листья осыпают. 

Только ель не осыпается 

Ей никак не засыпается. 

Страх покоя не даёт: 

Не проспать бы Новый год! 

Динамическое упражнение «На огород мы пойдем». 

Развивать фонематический слух, внимание, положительные эмоции, двигательные навыки. 

На огород мы пойдем, 

Овощей там наберем. (Дети шагают на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопают в ладоши) 

Что мы будем собирать? 

Картошку, морковку, (Загибание пальцев сначала на левой, а потом на правой руке) 

Репу и свеклу, 

Помидоры, огурец, 

И капусту, наконец! 

В огороде мы старались – 

Низко к грядке нагибались.(Наклоны) 

Весь собрали урожай (Выпрямиться, показывая перед собой, развести руками в стороны) 

Вот он, видишь? Получай! (Показывая перед собой, протягивать ладони рук вперед) 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 



Цель: формировать умение ориентироваться в пространстве, двигаться по сигналу, умение различать основные цвета спектра. 

Возвращение с 

прогулки 

Игровое упражнение: «В шкафчике у нас порядок». 

Цель: формировать умение вешать одежду на крючок в шкафу, головной убор на верхнюю полку, обувь на нижнюю.  

Ужин Цель: формировать и развивать умение держать ложку в правой (левой) руке; мотивировать усамостоятельному приему пищи.  

Игровые ситуации: «Как мама учила мишку правильно кушать». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

По книгам: чтение сказок («Репка», «Петушок – Бобовое зернышко»), потешек; рассматривание картинок (овощи и фрукты). 

Рисование: закрашивание силуэтов овощей и фруктов. 

Игры с игрушками-вкладышами: знакомство с игрушкой, игровыми задачами, выполнение игровых действий, эмоциональный отклик на 

полученный результат («все детали спрятались в домике»). 

Игры с шумовыми музыкальными инструментами: погремушки, отбивание простого ритма под размер мелодии ½. 

Настольная игра «Рыбалка». 

Развивать у ребенка глазомер, мелкую моторику рук. 

Педагог вырезает из плотной бумаги озеро овальной формы и выкладывает на стол перед ребенком, распределяя на его поверхности 

изображения различных рыб. 

На теле каждой рыбы имеется выемка любой геометрической формы. У детей набор геометрических фигур. Если ребенок правильно 

подобрал геометрическую фигуру, значит он поймал рыбу. 

Развивающая игра «Фрукты». 

Развивать у детей внимательность, память, правильно называть фрукты. Оборудование: фрукты. 

- Осень добрая пришла, 

Нам подарки принесла: 

Яблоки душистые, 

Персики пушистые, 

Груши золотистые 

Осень принесла. 

Выразительное чтение «Яблоки поспели». 

Развивать слуховое внимание, память, речь, интерес к осенним явлениям. 

А у нас в саду, 

Прямо на деревьях, 

Яблоки растут, 

Яблоки поспели. 

Осень их покрасила 

Ярко-красным цветом. 

Ешьте, эти яблоки 

Слаще, чем конфеты. 

(Д. Ахметова). 



Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Беседа: «Правильное питание», «Полезные элементы хлеба», «Одежда ребенка в соответствии с временем года и закаливание». 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование организации образования (детский сад  «Зайка») 

Группа: младшая «Зайки-Попрыгайки» 

Возраст детей: 2 года 

Воспитатель: Трунова Л.И. 

На какой период составлен: с 17.10.-21.10.2022г. 
Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

Режим дня      

Прием детей Осмотр кожного покрова, внешнего вида детей. 

Беседа с родителями, 

консультации 

Беседа: «Ребенок правша или левша», «Упражнения на развитие памяти», «Значение наблюдения за сезонными изменениями в природе осенью». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

другое) 

Показать правила 

умывания; помогать 

намыливать руки, следить 

за тем, чтобы руки были 

под струей воды; 

правильно вытирать руки 

полотенцем; объяснять 

необходимость 

соблюдения чистоты, 

показать рисунок-

маркировку полотенца. 

Обратить внимание на 

игрушки в игровом 

уголке, учить красиво их 

раставить, воспитывать 

трудолюбие. 

Обратить внимание на 

листья растений в уголке 

природы, протирать пыль 

с листьев; обратить 

внимание на то, что цвет 

листьев зеленый, птицам 

нравится зелень. 

Обратить внимание на то, 

как протирать пыль в 

игровом уголке, показать, 

как вытирать тряпкой 

пыль на полках, 

объяснить необходимость 

соблюдении чистоты. 

Обратить внимание детей на игрушки в 

игровом уголке, называть игрушку-

воробья, держать в руках, поглаживать 

ее, обратить внимание на звуки, 

которые издает воробей. 

Пальчиковая 

гимнастика «Тесто». 

Тесто замесили мы, 

(сжимать, разжимать 

кулачки) 

Сахар не забыли мы, 

(имитация посыпания) 

Пироги пшеничные 

(соединить ладошки 

вместе) 

Игры с игрушкой 

Колобком. 

Побуждать детей играть с 

игрушкой, произносить 

художественное слово, 

учить подражать 

движениям педагога. 

- Бабка из муки в печи 

Испекла не калачи, 

Круглый он, румяный бок 

Чтение потешки 

«Ладушки-ладушки». 

Цель: развивать слуховое 

внимание, память, речь, 

интерес к устному 

народному творчеству. 

Ладушки-ладушки, 

Испекли оладушки. 

На окно поставили, 

Остывать оставили. 

Малоподвижная игра 

«Колпачок». 

Цель: учить детей 

вслушиваться в текст, 

выполнять движения. 

В центре круга сидит на 

корточках ребенок. Дети 

идут хороводным шагом, 

произносятся слова: 

Колпачок, колпачок, 

Логоритмическое упражнение 

«Колобок». 

Цель: развивать чувство ритма, память, 

речь, игровые навыки. 

Я Колобок, Колобок! 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон, 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон; 



В печку посадили мы 

(руки вперед, вверх 

ладонями) 

Мы печем пшеничные 

(имитация выпечки 

пирожков) 

Пироги отличные. 

Выразительное чтение 

«Колобок». 

Развивать слуховое 

внимание, память, речь, 

интерес к хлебу. 

Бабка из муки в печи 

Испекла не калачи, 

Круглый он, румяный бок 

— 

Это вкусный Колобок. 

— 

Это вкусный Колобок. 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчик-

мальчик, где ты был?». 

Развитие мелкой 

моторики рук для 

развития речи детей 

младшего дошкольного 

возраста в процессе 

пальчиковых игр. 

- Пальчик-мальчик, где 

ты был? 

С этим братцем в лес 

ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни 

пел. 

На первую строчку 

педагог показывает 

большие пальцы на обеих 

руках. Затем поочередно 

соединяет их с 

остальными пальцами. 

Воробушки прилетали, 

Оладушки расклевали. 

Хлоп-хлоп – полетели, 

На головку сели! 

Настольная игра 

«Украсим торт». 

Поощрять детей 

украшать круглую форму 

различными 

геометрическими 

фигурами; учить 

воспринимать созданный 

предмет как изображение 

«торта»; развивать 

мелкую моторику рук, 

воображение. 

Педагог изготавливает из 

бумаги круглые формы, 

окрашенные в различные 

цвета, дети «украшают 

торт» геометрическими 

фигурами 

(треугольником, кругом, 

квадратом), вырезанными 

из бумаги или из 

пластика. 

- На торт я всех 

приглашаю, 

Этим тортиком вас 

угощаю. 

Над ними кондитеры 

трудились, 

Чтобы детки радовались. 

маленькие ножки, 

Красные сапожки. 

Мы тебя поили (грозят 

пальцем), 

Мы тебя кормили (грозят 

другой рукой), 

На ноги поставили 

(поднимают руки вверх, 

ребенок в центре встает), 

Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь 

(ребенок выполняет 

танцевальные движения), 

Выбирай, кого захочешь, 

Поклониться не забудь, 

Выбирай кого-нибудь 

(ребенок подходит к 

выбранному ребенку, 

кланяется ему и выводит 

в центр круга). 

Игра повторяется с 

другим ребенком. 

Игра «Соберем 

пирамиду». 

Создавать возможности 

для появления у детей 

позитивного настроения; 

развивать мышление, 

восприятие, мелкую 

моторику рук. 

- Из кружочков 

разноцветных 

Пирамидку соберу, 

А потом сниму верхушку 

И рассыплю по ковру. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

И от тебя, зайца (и последующие 

персонажи), не хитро уйти! 

Укладывание куклы в кроватку. 

Закрепить последовательность 

укладывания в кроватку, воспитывать 

самостоятельность. 

- Баю-баю, вею-вею, 

Над головкою твоею. 

Баю-баю, налетаю, 

Колыбель твою качаю. 

Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай. 



Утренняя гимнастика 1. «Птички машут крыльями». И.П.: основная стойка. Выполнение: поднять руки в стороны и опустить. Повторение: 4-6 раз 

2. «Птички клюют зернышки». И.П.: основная стойка. Выполнение: присесть, постучать несколько раз пальцами по коленям. Выпрямиться и 

поднять руки вверх. Повторение: 4-6 раз 

3. «Птички танцуют». И.П.: основная стойка, руки на поясе. Выполнение: делать пружинку. Повторение: 4-6 раз 

4. «Птички летают». Ходьба за воспитателем. В течении: 25-30 сек. 

5. «Птички нюхют цветочки». Упражнение для дыхания. 

Завтрак Создание эмоциональной благоприятной среды для самостоятельного приема пищи ребенком. 

- Каша вкусная дымится, 

Леша кашу есть садится, 

Очень каша хороша, 

Ели кашу неспеша. 

Ложка за ложкой, 

Ели понемножку. 

Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

Формирование у детей позитивного настроения. Включение в организованную учебную деятельность через музыку. 

Наступают холода 

Криком птицы сообщают. 

Мы летим не навсегда. 

Мы вернёмся, обещаем. 

До свиданья, край родной: 

Улетаем! Улетаем! 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Физкультура-20 «Будет 

хлеб, будет песня». 

Цель: совершенствовать 

умения детей ходить по 

ограниченной 

поверхности, удерживая 

равновесие; упражнять в 

умении держать 

равновесие; повышать 

двигательную активность 

при выполнении 

упражнений; развивать 

ловкость и быстроту; 

расширять представления 

о значении пищи, 

Игры-упражнения по 

художественной 

литературе-4 

«Выразительное чтение 

стихотворения 

«Листики летают». 

Цель: познакомить детей 

с небольшими 

стихотворными 

строчками об осени; 

формировать 

представления об осени, 

явлениях, листопаде, 

перелете птиц. 

Развивающее упражнение 

Физкультура-21 «Как 

мы ходим 

перешагивая». 

Цель: формировать 

умение ходить по 

ограниченной 

поверхности, удерживая 

равновесие; упражнять в 

умении держать 

равновесие; повышать 

двигательную активность 

при выполнении 

упражнений; развивать 

ловкость и быстроту; 

благотворно влиять на 

Физкультура-22 

«Прыгает воробушек». 

Цель: учить детей 

перепрыгивать предметы 

на двух ногах, 

формировать активность 

движений, развивать 

навыки перепрыгивания 

над предметами 

лежащими на полу. 

Игра «Прыгайте в мою 

сторону». 

Упражнения на 

восстановление дыхания. 

«Поднимаем, опускаем 

Игры-упражнения по музыке- 

«Шустрый воробей». 

Цель: повысить интерес детей к 

восприятию музыки о птицах; научить 

слушать песню и различать 

длительность звука; привлечение к 

музыкальному творчеству в 

образовательной деятельности; обучить 

сочетанию музыки и ритмических 

движений; знакомство с зимующими 

птицами; развить способности детей 

воспринимать музыку; обучить умению 

сочетать музыку и ритмические 

движения. 

Дидактическая игра: «Корм воробья». 



которую они 

употребляют ежедневно 

для правильного развития 

и совершенствования 

организма; оказывать 

благотворное влияние на 

работу органов дыхания 

детей посредством 

общеразвивающих 

упражнений. 

Игра «Соберите». 

Упражнение «Урожай 

собирай». 

«Собери листья по 

цвету». 

Музыка-7 «Сладкие 

булочки». 

Цель: научить детей 

внимательно слушать 

русскую народную песню 

«Ах вы,сени!» и 

различить ее характер, 

развивать способность 

воспринимать песню и 

творческие способности; 

обучить повторять за 

педагогом ритмические 

движения под музыку; 

знакомить со свойствами 

хлеба; улучшить умения 

повторять ритмичные 

движения. 

Дидактическая игра: «На 

что похожа булочка?». 

работу органов дыхания 

посредством 

общеразвивающих 

упражнений детей. 

Игра «Сеем пшеницу». 

Упражнение «Урожай 

собирай». 

руки». 

2-ой завтрак Развивать умение откусывать, жевать кусочки фрукта (печенья), есть аккуратно. 

«Ай да молодцы! Наши дети ладные, очень аккуратные». 

Подготовка к прогулке «Наши дети молодцы, находят шкафчики свои.. Наши дети удальцы, умеют одеваться». 

Развивать стремление самостоятельно находить шкафчик, доставать одежду, надеваеть ее, закрывать дверь, шкафа, спокойно ожидать товарищей. 

Прогулка (наблюдение, 

трудовая деятельность, 

подвижная игра, 

самостоятельные игры) 

Наблюдение за птицами 

на участке, за вороной 

(звуки, которые они 

издают). 

Побуждать детей слушать 

звуки, издаваемые 

птицами; учить 

подражать звукам птиц. 

- Ребята, кто прилетел к 

нам на участок? 

Наблюдение за солнцем. 

Вырабатывать 

представление о том, что 

когда светит солнце — на 

улице тепло, 

поддерживать радостное 

настроение. 

Педагог объясняет, что 

солнце огромное, 

раскаленное. Обогревает 

Наблюдение за полетом 

птиц. 

Обратить внимание детей 

на птиц, улетающих в 

теплые края; наблюдать, 

как птицы собираются в 

стаи, произносить слова 

«много птиц»; 

формировать 

представления о 

Наблюдение за белыми 

облаками. 

Учить детей наблюдать за 

белыми облаками на 

голубом небе; развивать 

внимательность, 

воображение, 

рассказывая о том,на что 

похожи облака. 

- Ребята, посмотрите на 

Наблюдение за ветром. 

Продолжать наблюдение за ветром; 

учить определять направление ветра. 

Посмотреть на верхушки деревьев. В 

какую сторону они наклоняются? 

Откуда дует ветер? Поднять флажки 

над головой и посмотреть, в какую 

сторону развевается полотнище у 

флажков. Дети определяют 

направление ветра по развевающимся 



Слышите? Правильно это 

ворона. Какие звуки 

издает ворона? 

Правильно, «Кар-кар». 

- Каррр! Кричит ворона. 

Каррр! 

Улетаю на базаррр! 

Воронята, Не деритесь! 

И меня в гнезде 

дождитесь! 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Учить детей ходить по 

кругу, взявшись за руки, 

менять направление бега 

по сигналу воспитателя. 

Дети стоят в кругу, 

держась за руки. Педагог 

в центре круга, дети бегут 

по кругу, говоря при 

этом: 

- Мы бежим, бежим, 

бежим, 

Мы на месте не стоим, 

Все быстрей, быстрей, 

бегом, 

Карусель кругом, кругом. 

Если воспитатель хлопает 

в ладоши, то дети меняют 

направление бега, если 

звенит в колокольчик, 

дети разрывают круг и 

бегут в разные стороны, а 

затем снова по сигналу 

хлопка соединяются. 

всю землю, посылая лучи. 

Педагог выносит на 

улицу маленькое зеркало 

и говорит, что солнце 

послало свой лучик 

детям, чтобы они 

поиграли с ним. 

Подвижная игра 

«Солнечные зайчики». 

Навести луч на стену. 

- Солнечные зайчики 

играют на стене, 

Помани их пальчиком — 

пусть бегут к тебе. 

Вот он светленький 

кружок, вот, вот, 

Левее, левее — убежал на 

потолок. 

По команде «Ловите 

зайчика!» дети пытаются 

поймать его. 

Малоподвижная игра 

«Зернышко». 

Педагог говорит: 

«Посадили зернышки в 

землю» — дети садятся 

на корточки, 

обхватывают колени 

руками. Педагог 

продолжает: «Полил 

дождь, а потом засветило 

солнце. Стало зернышко 

прорастать, появились 

росточки», — дети 

широко позевывают, 

перелетных птицах. 

- Ребята, давайте 

посмотрим на небо. 

-Кого вы видите? 

- Птиц. 

- Птицы собираются в 

стаи и улетают в теплые 

края. 

- Только одна птица в 

небе? 

- Птиц много. 

Они летят – не скажут 

слов прощания, 

Не улыбнутся родине 

своей. 

Они летят, но знают — 

возвратятся, 

И машут мне приветливо: 

«Эгей!» 

- Птицы хоть и улетают, 

но возвращаются в нашу 

сторону. 

Подвижная игра 

«Воробушки и кот». 

Цель: развивать у детей 

умение размещаться в 

пространстве и двигаться 

в коллективе, не задевая 

друг друга. Действовать 

по сигналу, упражнять в 

прыжках в глубину, с 

места в длину, в быстром 

беге. 

Дети вдоль участка: на 

скамейках, на брусьях. 

небо. Это что? 

- Это белые облака. 

- Облачко проснулось 

С солнечной улыбкой, 

В речку окунулось, 

Обернулось рыбкой! 

Вытянуло ушки – 

Вот вам и зайчишка! 

А надуло щёчки – 

Косолапый мишка! 

Подвижная игра «Беги 

к тому, что назову». 

Цели: напомнить 

названия предметов; 

научить бегать стайкой, 

уметь слушать взрослого. 

Ход игры. Дети стоят 

возле педагога и 

слушают, что он скажет. 

Педагог объясняет: «Куда 

я скажу, туда вы 

побежите и будете ждать 

меня». Затем произносит: 

«Раз, два, три! К 

песочнице беги!» Дети 

стайкой бегут к 

песочнице. Воспитатель 

идет за ними, не спешит, 

дает им время 

передохнуть. Хвалит, что 

все бежали правильно, и 

произносит: «Раз, два, 

три, к веранде беги!» 

Затем игра повторяется. 

Дети бегут к качелям, 

полотнам. Предложить детям 

пробежать с флажком по направлению 

ветра и против него. 

- Ветер листики гоняет 

Вверх бросает и роняет 

Шаловливый, как щенок – 

«Я еще не так бы мог!» 

Он трясет ветвями ивы, 

Будто кто-то там сидит. 

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик». 

Цель: закреплять навыки игры по 

сигналу, по правилам, развивать 

умения бегать врассыпную, собираться 

в одном есте, не наталкиваясь друг на 

друга; воспитывать дружелюбие. 

В ходе игры звучит два сигнала: 

«Вышло солнышко на небо!» (дети 

бегают по участку), «Грянул гром и 

дождь пошел!» (дети собираются в 

отмеченном месте). 

Игра повторяется несколько раз. 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Цель: формировать умение 

ориентироваться в пространстве, 

двигаться по сигналу, умение 

различать основные цвета спектра. 

Подражание трудовым действиям 

взрослого, трудовые поручения: 

сбрасывание песка с бортика в 

песочницу. 

Цель: формировать представления о 

труде, побуждать выполнять 

посильные простейшие трудовые 

поручения по показу взрослого, 



Игра-упражнение «С 

кочки на кочку». 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед; действовать по 

сигналу. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбор листьев в корзину. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

медленно поднимаются, 

потягиваются, поднимая 

ручки-росточки вверх и 

поворачиваясь к 

солнышку. Педагог 

выполняет все действия 

вместе с детьми. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбрасывание песка с 

бортика в песочницу. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

Это воробушки на крыше 

или в гнездышках. 

Поодаль сидит кошка – 

педагог. «Воробушки 

полетели!» – говорит 

педагог. Воробушки 

спрыгивают с крыши, 

расправив крылья – руки 

в стороны. Бегают в 

рассыпную по всему 

участку. «Кошка спит». 

Просыпается, произносит 

«мяу – мяу!», бежит 

догонять воробушков. 

Игра-упражнение 

«Ходят-ходят петушки». 

Цель: развивать умения 

ходить по участку, 

высоко поднимать 

колени, поднимая и 

опуская руки по бокам, 

подражая движениям 

петуха; развивать 

положительные эмоции. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбор растительного сора 

в коробку. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

столику, горке и т. Д. 

Подражание трудовым 

действиям взрослого, 

трудовые поручения: 

сбрасывание песка с 

бортика в песочницу. 

Цель: формировать 

представления о труде, 

побуждать выполнять 

посильные простейшие 

трудовые поручения по 

показу взрослого, 

способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

способствовать положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая деятельность детей 

с выносным игровым материалом. 



способствовать 

положительному 

эмоциональному отклику. 

Свободная игровая 

деятельность детей с 

выносным игровым 

материалом. 

Возвращение с 

прогулки 

Развивать умения детей находить свой шкаф, последовательно снимать (нанадевать) одежду, вешать на крючки (снимать с крючков), размещать на 

полках (брать с полок) шкафа; развивать умения обращаться за помощью к взрослому; развивать навыки мытья рук: пользоваться мылом, 

намыливать руки, смывать водой; вытирать своим полотенцем, вешать его на свое место. Развивать чувство радости от возможности 

самообслуживания. 

Обед Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры поведения за столом и приема пищи; объяснение детям 

правил этикета. 

Дневной сон Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Воздушные ванны. 

Упражнять в выполнении первичных культурно-гигиенических навыков. 

Мою ручки до локтей, 

Я водой похолодней. 

А потом лицо и шею 

Я намылю поскорее. 

Стану сразу чистый-чистый, 

И веселый, и лучистый. 

Полдник Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры поведения за столом и приема пищи; объяснение детям 

правил этикета. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, сюжетно-

ролевая, малоподвижная, 

дидактическая, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Игры-упражнения по 

рисованию-7 

«Булочки». 

Цель: способствовать 

освоению детьми приема 

рисования спиралей 

карандашом; учить 

располагать несколько 

предметов, «булочек» 

вдоль горизонтальной 

Дидактическая игра 

«Найди и принеси». 

Цель: развивать умение 

по словесному указанию 

педагога находить 

предметы и называть их, 

их цвет, размер, форму. 

Дидактическая игра 

«Сложи целое из 

частей». 

Игры-упражнения по 

конструированию-4 

«Лесенка для 

цыпленка». 

Цель: продолжать 

формировать у детей 

представления о 

строительном материале, 

кирпиче; развивать 

знания о строительных 

Игры-упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим миром-8 

«Знакомство с картиной 

«Утки плавают в 

пруду». 

Цель: познакомить детей 

с особенностями жизни 

домашней птицы, утки; 

учить рассматривать 

Развивающая игра «От кого убежал 

Колобок?». 

Закрепить знания детей о сюжете 

сказки «Колобок»; привить интерес к 

социальным отношениям. 

Оборудование: индивидуальные 

изображения героев сказки. 

- Дети, я покажу вам героев сказки 

«Колобок», а вы расскажете, от кого он 

сбежал. 



прямой; учить называть 

образы «булочками»; 

развивать 

коммуникативные 

навыки, чувство радости 

от полученной работы, 

бережное отношение к 

хлебу. 

Самостоятельное 

рисование «Булочки». 

Рефлексия «Угостим 

зверушек булочками». 

Просмотр мультфильма 

«Доброе утро». 

Подражать движениям 

главных героев, 

повторять слова песни; 

запомнить названия 

домашних животных и 

птиц. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

восприятие, внимание, 

мышление. 

Педагог предлагает 

собрать из частей целый 

образ, назвать его. 

Оборудование: разрезные 

картинки. 

свойствах кирпича, таких, 

как «прикладывание 

сверху», «прикладывание 

сбоку»; познакомить со 

способами постройки 

«лесенки» из кирпичей; 

формировать общие 

представления о 

перелетных и домашней 

птице. 

Практическое 

упражнение по 

самостоятельному 

конструированию. 

«Лесенка для цыпленка». 

картинку, находить и 

показывать уток, 

расположенных по-

разному на плоскости; 

развивать умение 

воспринимать 

персонажей картины, как 

единое событие, плавание 

уток в пруду; развивать 

восприятие, мышление, 

речь; воспитывать 

интерес к жизни 

домашней птицы. 

Развивающее упражнение 

«Нарисуем утку». 

Рефлексия «Пять утят». 

Просмотр мультфильма 

«Учимся умываться». 

Подражать движениям 

главных героев, 

повторять слова песни; 

запомнить порядок 

умывания. 

Педагог по обереди выкладывает 

героев сказки на доску. Даже если дети 

не могут ответить быстро, 

затрудняются с ответом, нарушать 

последовательность показа героев 

сказки не рекомендуется. 

Подвижная игра «Пузырь». 

Цель: развивать умение детей 

становиться в круг, делать его то шире, 

то уже, приучать их согласовывать 

свои движения с произносимыми 

словами. 

Раздувайся, пузырь, раздувайся 

большой, 

Оставайся такой, да не лопайся. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Игра с игрушкой-

петушком. 

- Петушок, петушок, 

золотой гребешок! 

Масляна головушка, 

шёлкова бородушка! 

Что так рано встаешь, 

голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь. 

Выразительное чтение: 

«Колобок». 

Развивать слуховое 

внимание, память, речь, 

интерес к хлебу. 

Бабка из муки в печи 

Испекла не калачи, 

Круглый он, румяный бок 

— 

Это вкусный Колобок. 

Чтение потешки 

«Ладушки-ладушки». 

Цель: развивать слуховое 

внимание, память, речь, 

интерес к устному 

народному творчеству. 

Ладушки-ладушки, 

Испекли оладушки. 

На окно поставили, 

Остывать оставили. 

Воробушки прилетали, 

Оладушки расклевали. 

Выразительное чтение 

стихотворения А. Барто 

«Солнышко». 

Цель: развивать слуховое 

внимание, память, 

желание выполнять 

движения в соответствии 

с текстом. 

Смотрит солнышко в 

окошко, 

Светит в нашу комнатку, 

Мы захлопаем в ладошки, 

Упражнять в умении отщипывать 

кусочки примерно одинакового 

размера от пластилина, делать «корм 

для птиц». 



Хлоп-хлоп – полетели, 

На головку сели! 

Очень рады солнышку! 

Подготовка к прогулке Цель: развивать навык доставать из шкафчика уличную обувь, приучать словесно выражать просьбу о помощи, учить спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 

Прогулка Наблюдение за березой. 

Цель: продолжать знакомить детей с березой, сезонными изменениями осенью. 

Береза моя, березонька, 

Береза моя белая, 

Береза раскудрявая! 

Стоишь ты, березонька, 

Посередь долинушки, 

На тебе, березонька, 

Листья зеленые. 

(Русская народная песня) 

Подвижная игра «Пузырь». 

Цель: развивать умение детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать их согласовывать свои движения с произносимыми 

словами. 

Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, 

Оставайся такой, да не лопайся. 

Игра-упражнение «Ходят-ходят петушки». 

Цель: развивать умения ходить по участку, высоко поднимать колени, поднимая и опуская руки по бокам, подражая движениям петуха; развивать 

положительные эмоции. 

Возвращение с 

прогулки 

Игровое упражнение: «Учимся складывать одежду». 

Цель: формировать умение правильно складывать одежду. 

Учить детей узнавать, называть свою одежду, последовательно надевать ее, находить свой шкаф по маркировке (картинке), аккуратно складывать 

вещи в шкафчик. 

Ужин Цель: формировать и развивать умение держать ложку в правой (левой) руке; мотивировать усамостоятельному приему пищи.  

Игровые ситуации: «Как мама учила мишку правильно кушать». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

По книгам: чтение сказок, потешек; рассматривание картинок (хлеб на столе). 

Лепка: калачи, лепешки, баурсаки. 

Игры с игрушками-вкладышами: знакомство с игрушкой, игровыми задачами, выполнение игровых действий, эмоциональный отклик на 

полученный результат («все детали спрятались в домике»). 

Игры с шумовыми музыкальными инструментами: погремушки, отбивание простого ритма под размер мелодии 1/2. 

Дидактическая игра «Сложи целое из частей». 



другие) Развивать мелкую моторику рук, восприятие, внимание, мышление. 

Педагог предлагает собрать из частей целый образ, назвать его. 

Оборудование: разрезные картинки. 

Кто бабуле помешал, 

Все клубочки раскатал? 

Нитки длинные, 

Растянуты, 

Лежат. 

Кто же 

Их в клубочки 

Соберет назад? 

(Дина Ахметова) 

Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Беседа: «Ребенок правша или левша», «Упражнения на развитие памяти», «Значение наблюдения за сезонными изменениями в природе осенью». 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование организации образования (детский сад  «Зайка») 

Группа: младшая «Зайки-Попрыгайки» 

Возраст детей: 2 года 

Воспитатель: Трунова Л.И. 

На какой период составлен: с 24.10.-28.10.2022г. 
Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

Режим дня      

Прием детей Осмотр кожного покрова, внешнего вида детей. 

Беседа с родителями, 

консультации 

Беседа: "Ребёнок плохо ест. Что делать?", "Натуральные продукты и здоровье ребенка", "Витамины только в фруктах?". 

Самостоятельная 

деятельность детей (игры 

малой подвижности, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

Показать пример 

кормления рыб в уголке 

природы; обратить 

внимание на внешний 

вид, движения, как 

питается; проявлять 

наблюдательность. 

 Обратить внимание на то, 

как протирать пыль в 

игровом уголке, показать, 

как вытирать тряпкой 

пыль на полках, 

объяснить необходимость 

соблюдения чистоты. 

Вытирать пыль с полок в уголке 

настольных игр и показать 

пример складывания коробок с 

настольными играми; объяснять 

необходимость соблюдения 

чистоты. 

Обратить внимание на 

растения в уголке природы, 

наблюдать, какие листья у 

фикуса (крупные, гладкие). 



другое) Игровая ситуация 

"Поможем Петушку". 

Цель: вызвать интерес к 

сказочному персонажу. 

Художественное слово. 

- Птица ходит по двору, 

Будит деток поутру. 

На макушке гребешок, 

Кто же это? (Петушок). 

- Ребята, Петушок 

заблудился и забыл из 

какой он сказки. Давайте 

ему поможем найти 

сказку: "Где ты сказка, 

отзовись, нам ребяткам 

покажись!" 

Игра с игрушкой- 

петушком. 

Учить детей слушать 

художественную речь, 

наблюдать за действиями 

педагога, подражать 

движениям педагога, 

воспитывать 

эмоциональный отклик 

на потешку. 

- Петушок, петушок, 

золотой гребешок! 

Масляна головушка, 

шёлкова бородушка! 

Что так рано встаешь, 

голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь. 

 

 

Игры с игрушкой-

цыпленком. 

Побуждать детей 

слушать 

художественное слово, 

подражать движениям 

цыпленка вслед за 

педагогом, 

эмоционально 

реагировать; 

формировать 

представления о том, 

что птенец курицы - это 

цыпленок. 

- Потеряла курица 

Всех цыплят на улице. 

Куд-куда, куд-куда, 

Собирайтесь все сюда. 

Пи-пи-пи, пищат 

цыплята, 

Нас позвали индюшата. 

Подвижная игра 

"Пузырь". 

Цель: развивать умение 

детей становиться в 

круг, делать его то 

шире, то уже, приучать 

их согласовывать свои 

движения с 

произносимыми 

словами. 

Раздувайся, пузырь, 

раздувайся большой, 

Оставайся такой, да не 

лопайся. 

Игра "Что делает воробей?". 

Побуждать детей смотреть на 

движения птицы, выражать 

одним словом то, что они 

делают (сидят, летают, клюют) 

или жестами; формировать 

первые представления о жизни 

птиц. 

Педагог готовит картинки, на 

которых воробей сидит, клюет 

зерно, летает. Дети 

рассматривают картинки и 

отвечают на вопросы "Что 

делает воробей?". Дети 

показывают, что делает 

воробей. 

Игра "Соберем цыплят в 

птичник". 

Побуждать ребенка называть 

свою игрушку "цыпленок", 

(совместно с другим ребенком) 

показывать, как цыпленок 

гуляет по столу и возвращается 

к себе домой в птичник, 

построенный из лего-

конструктора; формировать 

первоначальные социальные 

способности к общению. 

- Я сегодня не ребенок — 

Желтый, маленький цыпленок. 

Одеяло — скорлупа, 

В ней сижу тихонько я. 

Укладывание куклы в 

кроватку. 

Закрепить 

последовательность 

укладывания в кроватку, 

воспитывать 

самостоятельность. 

- Баю-баю, вею-вею, 

Над головкою твоею. 

Баю-баю, налетаю, 

Колыбель твою качаю. 

Баю-бай, баю-бай, 

Поскорее засыпай. 

Чтение потешки 

"Ладушки". 

Цель: развивать слуховое 

внимание, память, речь, 

интерес к устному 

народному творчеству. 

- Ладушки-ладушки, 

Испекли оладушки. 

На окно поставили, 

Остывать оставили. 

Воробушки прилетали, 

Оладушки расклевали. 

Хлоп-хлоп – полетели, 

На головку сели! 



Утренняя гимнастика 1. "Птички машут крыльями". И.П.: основная стойка. Выполнение: поднять руки в стороны и опустить. Повторение: 4-6 раз 

2. "Птички клюют зернышки". И.П.: основная стойка. Выполнение: присесть, постучать несколько раз пальцами по коленям. Выпрямиться и 

поднять руки вверх. Повторение: 4-6 раз 

3. "Птички танцуют". И.П.: основная стойка, руки на поясе. Выполнение: делать пружинку. Повторение: 4-6 раз 

4. "Птички летают". Ходьба за воспитателем. В течении: 25-30 сек. 

5. "Птички нюхют цветочки". Упражнение для дыхания. 

Завтрак Формирование у детей устойчивого интереса к приему пищи, приучать самостоятельно кушать. 

- Глубоко и мелко, 

Корабли в тарелке, 

Вот кораблик плывет, 

Заплывает прямо в рот. 

Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

Формирование у детей позитивного настроения. Включение в организованную учебную деятельность через музыку. 

- Осень наша золотая! 

Хорошо, что ты пришла! 

Осень наша дорогая, 

Что в подарок принесла? 

Вам за то, что не ленились, 

Летом славно потрудились, 

Я не в шутку, а всерьёз 

Привезла подарков воз! 

Здесь - красавица-капуста, 

И морковка, и лучок! 

Огурцы и помидоры, 

И чудесный кабачок! 

В сад я тоже заглянула - 

Урожай хороший там! 

Сливы, яблоки и груши 

Принесла в подарок вам. 



ОД по расписанию 

организации образования 

Физкультура-23 

"Весело 

подпрыгиваем". 

Цель: продолжать 

совершенствовать умение 

детей прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед, через ленточку, 

скакалку; повысить 

двигательную активность 

детей при выполнении 

прыжков на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра "Выше 

ножки от земли". 

Упражнения на 

восстановление дыхания. 

"Поднимаем, опускаем 

руки". 

 Физкультура-24 

"Подпрыгиваем как 

воробушки". 

Цель: создать 

положительный 

эмоциональный настрой 

детей; закреплять умение 

детей прыгать на двух ногах 

с продвижением 

вперед,через ленточку, 

скакалку; повысить 

двигательную активность 

детей при выполнении 

прыжков на двух ногах с 

продвижением вперед; 

развивать ловкость; 

воспитывать 

самостоятельность, 

дружеские отношения. 

Подвижная игра 

"Воробушки". 

Релаксация под фонограмму 

"Звуки природы". 

Физкультура-25 "Катятся 

яблоки". 

Цель; учить детей держать 

мяч двумя руками и 

перекатывать друг к другу; 

формировать навыки 

перекатывания мяча прямо 

и в одном направлении; 

развивать мышцы рук и 

пальцев, повышать интерес 

к двигательным занятиям; 

воспитывать чувство 

доверия друг к другу. 

Подвижная игра "Выше 

ножки от земли", "Догоните 

мяч". 

Игра "Кто тише?". 

Игры-упражнения по лепке-3 

"Орешек для белки". 

Цель: научить детей лепить 

"орешек" для белки, вытягивания 

пальцы, скатывая между 

ладонями круговыми 

движениями небольшой кусок 

пластилина. 

Упражнение "Орешек для 

белки". 

Физкультминутка "Мы пойдем 

по лесу". 

Упражнение на внимание 

"Прятки". 

2-ой завтрак Развивать умение откусывать, жевать кусочки фрукта (печенья), есть аккуратно. 

"Ай да молодцы! Наши дети ладные, очень аккуратные". 

Подготовка к прогулке "Наши дети молодцы, находят шкафчики свои.. Наши дети удальцы, умеют одеваться". 

Развивать стремление самостоятельно находить шкафчик, доставать одежду, надеваеть ее, закрывать дверь, шкафа, спокойно ожидать товарищей. 



Прогулка (наблюдение, 

трудовая деятельность, 

подвижная игра, 

самостоятельные игры) 

Наблюдение за птицами 

на участке (за 

воробьем). 

Учить детей наблюдать за 

птицами, прилетающими 

на деревья на участке, 

обратить внимание на их 

движения. 

Наступают холода, 

Криком птицы сообщают. 

Мы летим не навсегда. 

Мы вернёмся, обещаем. 

До свиданья, край 

родной: 

Улетаем! Улетаем! 

Подвижная игра 

"Воробышки и 

автомобиль". 

Цель: упражнять в беге 

врассыпную; обучать 

начинать движения по 

сигналу взрослого. Дети 

садятся на скамейку на 

одной стороне площадки 

– это воробышки в 

гнездышках. На 

противоположной 

стороне встает педагог. 

Он изображает 

автомобиль. После слов 

педагога: "Полетели 

воробышки на дорожку" 

дети бегают по площадке, 

размахивая руками-

крылышками. По сигналу 

"Автомобиль едет, 

летите, воробышки, в 

свои гнездышки!", 

автомобиль выезжает из 

 

 

 

Наблюдение за полетом 

птиц. 

Обратить внимание детей 

на птиц, улетающих в 

теплые края; наблюдать, 

как птицы собираются в 

стаи, произносить слова 

"много птиц"; 

формировать 

представления о 

перелетных птицах. 

- Ребята, давайте 

посмотрим на небо.Кого 

вы видите? 

- Птиц. 

- Птицы собираются в 

стаи и улетают в теплые 

края. 

- Только одна птица в 

небе? 

- Птиц много. 

- Они летят – не скажут 

слов прощания, 

Не улыбнутся родине 

своей. 

Они летят, но знают — 

возвратятся, 

И машут мне приветливо: 

"Эгей!" 

- Птицы хоть и улетают, 

но возвращаются в нашу 

сторону. 

Подвижная игра 

"Птички летают". 

Цель: учить спрыгивать с 

предметов высотой 5-10 

см, бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

Наблюдение за осенней 

погодой. 

Дать детям общие 

представления о времени 

года осени, обратить 

внимание на то, чтобы 

погода пасмурная, 

прохладная, отметить, как 

одеты люди (одеты 

тепло); развивать 

внимание, мышление. 

- Ребята, посмотрите 

вокруг, желтые листья 

лежат на земле. 

Посмотрите, на небе 

серые тучи. Посмотрите, 

как одеты люди, на улице 

прохладно, люди одеты 

тепло. 

- Следом за летом 

Осень идёт. 

Жёлтые песни 

Ей ветер поёт. 

Подвижная игра 

"Солнышко и дождик". 

Цель: закреплять навыки 

игры по сигналу, по 

правилам, развивать 

умения бегать 

врассыпную, собираться 

в одном есте, не 

наталкиваясь друг на 

друга; воспитывать 

дружелюбие. 

В ходе игры звучит два 

сигнала: "Вышло 

солнышко на небо!" (дети 

бегают по участку), 

"Грянул гром и дождь 

Наблюдение за ветром. 

Ветер сильный, холодный, качает 

деревья. Дует на листики и отрывает 

их. Ветерок дует на вертушку, она 

крутится. Предложить детям подуть 

на вертушку, как ветерок. - Дует 

свежий ветерок, 

Дует прямо на восток, 

Гонит облака по небу, 

Будет дождичек к обеду. 

Подвижная игра "Ноги ты не 

промочи". 

Цель: развивать умение ходить, 

бегать по сигналу в одном 

направлении прямой, стараясь не 

задеть поперечные линии в пути. 

Побежали ручейки, 

Ноги ты не промочи. 

Будь внимательным, беги (иди)! 

Заранее прочерчиваются дорожки с 

поперечными линиями (можно по 

вдоль круга). Дети идут или бегут, 

переступая через линии, согласно 

сигналам "беги" или "иди". 

Подвижная игра "Кто пройдет 

тише?". 

Цель: упражнять детей в ходьбе в 

разных направлениях, учить 

выполнять действие по сигналу. 

Дети выполняют роль мышек. 

Педагог выполняет роль кошки: 

"Мышки вышли погулять, пока 

мышка спит. Они идут тихо, чтобы не 

разбудить кошку. Но вот кошка 

просыпается, говорит "Мяу – мяу", 

поворачивает голову, выгибает 

спину, смотрит на мышек. Мыши 

быстро уходят. Дети не должны 

бежать. 



Возвращение с прогулки Развивать умения детей находить свой шкаф, последовательно снимать (надевать) одежду, вешать на крючки (снимать с крючков), размещать на 

полках (брать с полок) шкафа; развивать умения обращаться за помощью к взрослому; развивать навыки мытья рук: пользоваться мылом, 

намыливать руки, смывать водой; вытирать своим полотенцем, вешать его на свое место. Развивать чувство радости от возможности 

самообслуживания. 

Обед Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры поведения за столом и приема пищи; объяснение детям 

правил этикета. 

Дневной сон Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Воздушные ванны. 

Упражнять в выполнении первичных культурно-гигиенических навыков. 

Мою ручки до локтей, 

Я водой похолодней. 

А потом лицо и шею 

Я намылю поскорее. 

Стану сразу чистый-чистый, 

И веселый, и лучистый. 

Полдник Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры поведения за столом и приема пищи; объяснение детям 

правил этикета. 



Самостоятельная 

деятельность детей (игры 

малой подвижности, 

сюжетно-ролевая, 

малоподвижная, 

дидактическая, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Игры-упражнения по 

рисованию-8 "Желтый 

цыпленок". 

Цель: формировать 

навыки работы с губкой; 

учить с помощью 

тычковых движений 

губкой закрашивать 

силуэт цыпленка желтой 

краской; учить называть 

полученную работу как 

"желтый цыпленок"; 

развивать чувство заботы 

о домашних питомцах, 

воспитывать терпение, 

внимательность. 

Самостоятельное 

рисование "Желтый 

цыпленок". 

Игровая рефлексия 

"Курочка и цыплята". 

Упражнение "Петя-

петушок". 

Ах ты, Петя – петушок, 

(вытянуться и кивать 

головой), 

На макушке гребешок, 

(сложить ладони, 

приложить к макушке), 

А под клювом-то 

бородка, (сложить 

ладони, приложить к 

подбородку), 

Очень гордая походка 

(ходьба с высоким 

подниманием бедра), 

Рано-рано поутру 

("похлопать крыльями"), 

Он кричит: "Ку-ка-ре-

 Игры-упражнения по 

сенсорике-4 "Овощи-

фрукты". 

Цель: развивать 

способности детей 

сравнивать, соотносить 

предметы (овощи, 

фрукты, мучные 

изделия), различать и 

объединять на основе 

сенсорного эталона, 

формы; развивать мелкую 

моторику рук, 

восприятие, мышление, 

внимание, 

коммуникативные 

навыки. 

Развивающее игровое 

упражнение "Овощи и 

фрукты". 

Игровое упражнение-

обследование "Круг и 

овал". 

Развивающее 

двигательное упражнение 

"Круг или овал?". 

Подвижная игра 

"Маленькие ножки". 

Цель: учить детей 

выполнять действия в 

соответствии с показом 

или словесными 

указаниями воспитателя, 

действовать в 

соответствии с текстом 

игры. 

Педагог звонит в 

колокольчик, привлекая 

внимание детей. 

Игры-упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим миром-9 

"Знакомство с овощами и 

фруктами". 

Цель: формировать у детей 

первичные знания детей об 

овощах и фруктах; учить 

различать овощи и фрукты по 

внешним особенностям; 

формировать представления о 

том, что овощи растут на 

грядке, фрукты на деревьях; 

развивать мышление, 

восприятие, речь; 

воспитывать интерес к 

предметам, труду человека. 

Музыкально-ритмическое 

упражнение "Прятки". 

Дидактическая игра "Овощи и 

фрукты". Продолжение. 

Музыкально-ритмическая 

рефлексия "Хоровод овощей и 

фруктов". 

Словесно-речевая игра 

"Надуваем воздушный 

шарик". 

Формировать речевое 

дыхание у детей как базу для 

развития правильного 

звукопроизношения. 

- Вот как шарик надуваем! 

И рукою проверяем (делать 

вдох), 

Шарик лопнул – выдыхаем. 

Наши мышцы расслабляем! 

Дышим 

легко…ровно…глубоко. 

Слушание сказки "Курочка 

Ряба". 

Цель: активизировать памяти 

содержание сказки, 

мотивировать к демонстрации 

игровых навыков; воспитывать 

любовь к сказкам. 

- Жили-были дед да баба. И была 

у них курочка Ряба. Снесла 

курочка яичко. Яичко не простое, 

а золотое. Дед бил, бил - не 

разбил, Баба била, била - не 

разбила. Мышка бежала, 

хвостиком махнула, яичко упало 

и разбилось. Дед плачет, баба 

плачет, Курочка кудахчет: "Не 

плачь, дед, не плачь, баба! Я 

снесу вам яичко другое, не 

золотое, а простое! 

Вопросы после прослушивания 

сказки: 

- Как называется сказка? 

- Курочка Ряба. 

- Кто же в сказке плакал? 

- Дед и баба. 

- Кто же разбил яичко? 

- Мышка. 

- А как мышка пищит? 

- Пи-пи-пи. 

Дидактическая игра "Кто как 

кричит?". 

Побуждать детей произносить 

звуки птиц; учить различать 

птиц; вызывать положительные 

эмоции. Дети слушают звуки, 

которые издает журавль, 

воробей, произносят их звуки. 

Позже, при прослушивании 

аудиозаписи, дети произносят 



Индивидуальная работа с 

детьми 

Выразительное чтение. 

Развивать слуховое 

внимание, память, речь, 

интерес к осенним 

явлениям. 

- Наступают холода, 

Криком птицы сообщают. 

Мы летим не навсегда. 

Мы вернёмся, обещаем. 

До свиданья, край 

родной: 

Улетаем! Улетаем! 

 - Лист желтеет 

тополиный, 

Улетают птицы клином, 

След теряется вдали, 

До свиданья, журавли. 

Игра "Распусти, смотай 

клубочек". 

Цель : развивать мелкую 

моторику рук 

Оборудование и 

материалы: небольшие 

цветные клубочки ниток. 

Описание игры. 

Попросить ребенка 

размотать клубочек а 

затем смотать нитки в 

клубок (или намотать их 

на катушку). 

Упражнять в умении 

раскатывать пластилин 

круговыми движениями руки, 

делать "орех". 

Пальчиковая гимнастика 

"Клюем зернышки". 

- Будем зернышки клевать, 

(дети указательным пальцем 

постукивают по ладошке), 

Зерна в клювик собирать: 

Клю-клю-клю! 

- Баю, баю, спать пора. 

Гости едут со двора, 

Со двора едут домой 

На лошадке вороной. 

Игра "Соберем пирамиду". 

Создавать возможности для 

появления у детей позитивного 

настроения; развивать 

мышление, восприятие, мелкую 

моторику рук. 

- Из кружочков разноцветных 

Пирамидку соберу, 

А потом сниму верхушку 

И рассыплю по ковру. 

Подготовка к прогулке Цель: развивать навык доставать из шкафчика уличную обувь, приучать словесно выражать просьбу о помощи, учить спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 



Прогулка Наблюдение за птицами на участке (воробей, ворона, сорока). 

Учить детей наблюдать за птицами, прилетающими на деревья на участке, обратить внимание на их движения. 

Обращать внимание на улетающих в теплые края птиц. 

Наступают холода,- 

Криком птицы сообщают. 

Мы летим не навсегда. 

Мы вернёмся, обещаем. 

До свиданья, край родной: 

Улетаем! Улетаем! 

Подвижная игра "Воробышки и автомобиль". 

Цель: упражнять в беге врассыпную; обучать начинать движения по сигналу взрослого. Дети садятся на скамейку на одной стороне площадки – 

это воробышки в гнездышках. На противоположной стороне встает педагог. Он изображает автомобиль. После слов педагога: "Полетели 

воробышки на дорожку" дети бегают по площадке, размахивая руками-крылышками. По сигналу "Автомобиль едет, летите, воробышки, в свои 

гнездышки! " автомобиль выезжает из гаража, воробышки улетают в гнезда (садятся на скамейку). Автомобиль возвращается в гараж – 

воробышки полетели. 

Подвижная игра "Летаем как облака". 

Учить детей бегать из одного направления в другое. 

- Облака вы, облака! 

То лошадки, то стога, 

То перины, то подушки, 

То неведомы зверушки. 

- Ребята, я - ветер, а вы - облака. Когда я скажу: "Сильный ветер!" вы летите, как облака, туда, куда я указываю. 

Подвижная игра “Птички в гнездышках”. 

Цель: упражнять в беге врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу воспитателя. 

Возвращение с прогулки Игровое упражнение: "Учимся складывать одежду". 

Цель: формировать умение правильно складывать одежду. 

Учить детей узнавать, называть свою одежду, последовательно надевать ее, находить свой шкаф по маркировке (картинке), аккуратно складывать 

вещи в шкафчик. 

Ужин Цель: формировать и развивать умение держать ложку в правой (левой) руке; мотивировать у самостоятельному приему пищи.  

Игровые ситуации: "Как мама учила мишку правильно кушать". 



Самостоятельная 

деятельность детей (игры 

малой подвижности, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

По книгам: чтение сказок, потешек; рассматривание картинок (птицы улетают в теплые края). 

Аппликация, обрывание бумаги: листья падают. 

Игры с игрушками-вкладышами: знакомство с игрушкой, игровыми задачами, выполнение игровых действий, эмоциональный отклик на 

полученный результат ("все детали спрятались в домике"). 

Малоподвижная игра "Колпачок" (под музыку). 

Цель: учить детей вслушиваться в текст, выполнять движения. 

В центре круга сидит на корточках ребенок. Дети идут хороводным шагом, произносятся слова: 

Колпачок, колпачок, маленькие ножки, 

Красные сапожки. 

Мы тебя поили (грозят пальцем), 

Мы тебя кормили (грозят другой рукой), 

На ноги поставили (поднимают руки вверх, ребенок в центре встает), 

Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь (ребенок выполняет танцевальные движения), 

Выбирай, кого захочешь, 

Поклониться не забудь, 

Выбирай кого-нибудь (ребенок подходит к выбранному ребенку, кланяется ему и выводит в центр круга). 

Игра повторяется с другим ребенком. 

Игры с игрушкой-цыпленком. 

- Потеряла курица 

Всех цыплят на улице. 

Куд-куда, куд-куда 

Собирайтесь все сюда. 

Пи-пи-пи, пищат цыплята, 

Нас позвали индюшата. 

Возвращение детей домой 

(консультации родителям) 

Беседа: "Ребёнок плохо ест. Что делать?", "Натуральные продукты и здоровье ребенка", "Витамины только в фруктах?". 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 


