
ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование организации образования : детский сад «Зайка» 

Группа: старшая «Зайки-Узнавайки» 

Возраст детей: 4 года 

Воспитатель: Красикова Л.С. 

На какой период составлен план: с 03.10-07.10.2022г 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Режим дня      

Прием детей Прием детей, спросить о настроении, самочувствии. Визуальных осмотр, осмотр кожных покровов, при необходимости проверка 

температуры. 

Беседа с родителями, 

консультации 

Беседы на темы: "Основные правила личной гигиены", "Как вести себя среди друзей?".Консультация: "Как организовать детскую прогулку". 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

другое) 

 

"Труд в уголке книг" 

(реставрация книг). 

Цель: научить детей 

выбирать книги, 

требующие ремонта, и 

тщательно их склеивать 

(правильное использование 

клея и ножниц, 

использование салфеток); 

приучать детей 

внимательно 

рассматривать книги, 

работать с ними, бережно 

относится к ним. 

"В нашем шкафу 

порядок". 

Цель: учить детей аккуратно 

складывать вещи в шкафу. 

"Дежурство по столовой". 

Цель: продолжать учить 

детей самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

свои обязанности; 

отрабатывать умение 

тщательно мыть руки, 

надевать одежду дежурного, 

правильно накрывать на 

стол стол; развивать навыки 

труда, учить уметь видеть 

беспорядок на столе. 

"Замена грязных 

полотенец". 

Цель: поддерживать 

постоянный интерес к 

труду, стремится 

аккуратно выполнять 

данное задание; учить 

вешать полотенце в 

отдельную ячейку; 

воспитывать любовь к 

труду. 

"Порядок в шкафу в 

приемной комнате" 

(вместе с помощником 

воспитателя). Цель: 

научить детей следить за 

порядком в 

индивидуальных шкафах: 

освободить шкаф от 

одежды и обуви, протереть 

полки влажной тряпкой и 

аккуратно сложить одежду 

на место; воспитывать 

трудолюбие, дисциплину; 

учить работать дружно в 

команде. 

Игры с конструктором 

"Детский сад для 

животных", "Домик для 

кукол". 

Цель: развивать умение 

самостоятельно в 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Цель: развивать умения 

внимательно слушать текст, 

запоминать, стремление 

декламировать, используя 

Дидактическая игра 

"Волшебная корзина". 

Цель: учить 

классифицировать 

предметы, определять их 

назначение. В волшебной 

Дидактическая игра 

"Волшебные точки". 

Дети рисуют рисунок 

ласточки с помощью 

"Волшебных точек", 

соединяют точки, чтобы 

"Раскрасьте рисунки 

самостоятельно". 

Цель: пробудить у детях 

положительные эмоции; 

развивать мелкую 

моторику рук, 



подгруппе (паре) 

осуществлять замысел 

игры. 

Дидактическая игра "Что 

не так?" 

Цель: развивать у детей 

умение замечать 

несоответствия с связи с 

изменениями в природе и 

жизни человека осенью; 

развивать мышление. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Цель: развивать умения 

внимательно слушать 

текст, запоминать, 

стремление декламировать, 

используя средства 

выразительности. 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

 

Зашумели воды 

средства выразительности. 

Как хорошо в гостях у осени 

Среди берёзок золотых… 

Подольше б золота не 

сбросили, 

Стоял бы лес, багрян и тих. 

 

Почаще б солнышко усталое 

Гостило в золотом лесу, 

Чтоб защитить от ветра 

шалого 

Лесную позднюю красу. 

Н. Найденова 

Рассматривание 

иллюстраций об осени. 

Цель: активизировать 

представления об осени, 

предоставить возможность 

включиться в тематику, 

поделиться впечатлениями. 

Настольная игра "Сложи 

узор". 

Цель: развивать восприятие, 

внимание, мышление, 

мелкую моторику рук; 

воспитывать усердие, 

умение выполнять правила 

игры. 

Оборудование: наборы 

геометрических фигур либо 

силуэтов цветов, ягод или 

игрушек. 

Педагог выкладывает узор 

из мелких силуэтов 

картинок, дает возможность 

корзине лежат разные 

предметы: игрушки, 

учебные принадлежности, 

нужно их разделить, 

положить учебники в 

правую сторону, а игрушки 

в левую сторону. 

Развивающая игра 

"Найди пары". 

Цель. развивать мышление, 

умение абстрагироваться, 

сравнивать, находить черты 

сходства, собирать 

логически подходящие по 

смыслу картинки.. 

Картинки-карточки: 

осенний лист, туча, кирпич, 

яблоки, грибы, руль; 

осеннее дерево, дождь, дом 

кирпичный, деревянный 

ящик для фруктов, корзина, 

машина. 

- Ребята, подумайте и 

соберите парные картинки 

так, чтобы они были тесно 

связаны друг с другом. 

получился силуэт 

ласточки. 

Дидактическая игра "С 

какого дерева лист?" 

Цель игры: расширять и 

закреплять представления 

детей о различных видах 

деревьев, отрабатывать 

умение соотносить лист с 

деревом, с которого оно; 

развивать познавательный 

интерес детей, внимание, 

наблюдательность; 

активизировать словарный 

запас. 

Картинки с изображением 

деревьев: береза, клен, 

дуб, осина. 

Поощряется называние 

листа с учетом 

принадлежности дереву: 

кленовый, дубовый, 

березовый, осиновый и 

проч. 

эстетический вкус. 

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, 

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. 



Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 

А. Плещеев 

посмотреть и запомнить. 

Затем картинка с узором 

закрывается. Задача 

играющего - воспроизвести, 

выложить тот же узор. 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 5-6. 

- Воробьишки не скучают – свои крылья расправляют (исходное положение: руки за спиной. Руки развести в стороны, сделать 3 взмаха, 

вернуться в исходное положение (повторить 5 раз), 

Увидели мышку – спрятались под крылышки (исходное положение, руки вниз), 

Присесть, опустить голову, обхватить голову руками (вернуться в исходное положение (повторить 5 раз), 

В лужицах купаемся – солнцу улыбаемся, 

Любит воробей купаться, заодно и закаляться (исходное положение, лежа на спине, руки на полу над головой. Повернуться на живот. 

Вернуться в исходное положение (повторить 5 раз), 

Воробей скакал по грядке, 

Рядом кот играл с ним в прятки, 

Не поймать меня коту, 

Я проворный на лету (исходное положение, стоя, руки согнуты в локтях, 8—10 подпрыгиваний на месте, чередуя с ходьбой на месте 

(повторить 3 раза). 

Завтрак Подготовка к завтраку, дети моют лицо и руки. Познакомить с правилами поведения за столом. Научить правильно пользоваться ложкой и 

вилкой. Объяснить, что за столом во время еды разговаривать нельзя, выучить пословицу "Когда я ем, я глух и нем". После завтрака вымыть 

руки и лицо. 

- Теплою водою 

Руки чисто мою. 

Кусочек мыла я возьму 

И ладошки им потру. 

Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

- Солнце – я тебя люблю! 

Солнце – я тебя молю! 

Подари мне, солнце, 

радости, добра! 

Подари мне, солнце, 

света и тепла. 

Дети встают в круг и 

говорят друг другу 

добрые слова. 

- Когда живется дружно, 

Что может лучше быть! 

И ссориться не нужно, 

И можно всех любить. 

Ты в дальнюю дорогу 

Возьми с собой друзей: 

Они тебе помогут 

И с ними веселей. 

Дети встают в круг и 

повторяют слова. Беседа об 

- Доброе утро улыбчивым 

лицам! 

Доброе утро солнцу и 

птицам! 

Пусть каждый становится 

добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро 

продлится до вечера! 

Беседа о том, что нужно 

дарить друг другу тепло, о 

- Станем рядышком, по 

кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" 

друг другу, 

Нам здороваться ни 

лень: 

Всем "Привет!" и 

"Добрый день!", 

Если каждый улыбнётся 

– 

- Встанем все вместе в круг и 

скажем: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуйте, мои друзья! 

Очень рад вас видеть я! 

Беседа о листьях. 



изменениях в природе 

осенью. 

дружбе, о правилах в 

группе. 

Утро доброе начнётся. 

Беседа о золотой осени. 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Игры-упражнения по 

развитию речи-5 

"Составление 

стихотворения об 

осени". 

Цель: "Знакомить со 

стихотворением 

А.Плещеева "Осень"; 

учить отличать 

стихотворное 

произведение, 

внимательно слушать 

стихотворение, 

упражнять в запоминании 

и повторении наизусть; 

понимать образные 

выражения. 

Словесное упражнение на 

основе опорных схем 

"Какой?". 

Словесное упражнение 

"Что делает?". 

Словесное упражнение по 

модели сиквейна. 

Составление 

стихотворения про осень. 

Физкультура-14 

"Осенние забавы". 

Цель: учить детей 

прыжкам на месте на 

двух ногах (10 прыжков 

2-3 раза в чередовании с 

ходьбой); перешагиванию 

Музыка-9 "Песенка для 

осени". 

Цель: слушая песни про 

осень, развивать умение 

понимать ее содержание; 

формировать умение 

понимать смысл песни и 

петь в хоре; 

совершенствовать навык 

выполнения движении под 

музыку; продолжить 

развивать способность 

слушать музыку. 

Музыкально-дидактическая 

игра "Солнышко и тучка", 

"Низкие и высокие звуки". 

 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

Игры-упражнения по 

художественной 

литературе-5 "Золотая 

осень". 

Цель: познакомить со 

стихотворением 

А.Плещеева "Осень"; 

развивать умение отличать 

стихотвореное 

произведение, внимательно 

слушать стихотворение, 

упражнять в запоминании и 

повторении наизусть; 

понимать образные 

выражения; воспитывать 

желание выразительно 

декламировать 

стихотворение. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Динамическая пауза 

"Осенние листочки". 

Дидактическая игра "Угадай 

по вкусу". 

Физкультура-15 "Игры 

осенью". 

Цель: формировать навыки 

бега мелким и широким 

шагом,навыки ползания по 

скамейке; навыки 

перешагивания предметов, 

повороты с мешочком на 

голове. 

Музыка-10 "Песенка 

для осени" 

(повторение). 

Цель: продолжать 

развивать умение 

понимать содержание 

песен об осени; 

формировать умение 

понимать смысл песни и 

петь в хоре; 

совершенствовать навык 

выполнения движении 

под музыку; продолжить 

развивать способность 

слушать музыку. 

Музыкально-

дидактическая игра 

"Солнышко и тучка", 

"Низкие и высокие 

звуки". 

Игры-упражнения по 

ознакомление с 

окружающим миром-

2/3 "Мир осенних 

листьев". 

Цель: познакомить детей 

с осенним явлением – 

листопадом, причинами 

листопада; научить детей 

определять листья 

растений с осенней 

окраской; различать 

листья деревьев. 

Игры-упражнения по 

аппликации-3 "Яблоки 

висят на веточке". 

Цель: научить детей 

приклеивать на бумагу 

заготовки силуэтов яблок и 

листьев; пополнять знания о 

строении яблок; 

совершенствовать навыки 

работы с клеем. 

Упражнение "В саду 

фруктовом яблоня". 

Дидактическая игра "Овощи и 

фрукты". 

Физкультура-16 "Ходьба по 

ребристой доске". 

Цель: развивать навыки 

ходьбы в колонне по одному, 

на носочках, на пятках, 

навыки построения, ходьбы с 

изменением направления 

движения; навыки 

перешагивания предметов, 

ходьбы про ребристой доске. 

Игровое упражнение 

"Чемпион". 

Малоподвижная игра "Угадай 

по голосу". 



предметов, повороты с 

мешочком на голове. 

Подвижная игра 

"Поспеши, но не урони". 

Малоподвижная игра 

"Эхо". 

Подвижная игра "Кто скорее 

добежит до флажка?". 

Малоподвижная игра 

"Великаны и гномы". 

Дидактическая игра "С 

какого дерева лист?". 

Работа с карточками 

"Какие это деревья?". 

2-ой завтрак Вырабатывать навык правильного, неспешного, аккуратного приема пища, развивать умение благодарить. "За вкусные угощения я благодарю. 

Улыбку и "спасибо я дарю". 

Подготовка к прогулке Подготовка к прогулке; подбор игрового инвентаря для прогулки; продолжать учить детей последовательно одеваться, следить за тем, чтобы 

все пуговицы были застегнуты, замки закрыты; развивать чувство взаимопомощи и поддержки. "Нельзя сдаваться, нужно последовательно 

одеваться. Будешь внимательным, не замерзнешь, обязательно". 

Прогулка(наблюдение, 

трудовая деятельность, 

подвижная игра, 

самостоятельные игры) 

Наблюдение за березой 

осенью. 

Цель: уточнить 

представления о 

деревьях, о березе; 

развивать умение 

различать березу по 

внешним признакам; 

усиливать понимание 

того, что деревья 

сбрасывают листву, 

готовясь к холодам; 

воспитывать любовь к 

природе, ее изменениям в 

разное время года. 

Художественное слово 

Как хорошо в гостях у 

осени 

Среди берёзок золотых… 

Подольше б золота не 

сбросили, 

Стоял бы лес, багрян и 

тих. 

 

Наблюдение за погодой. 

Цель: учить замечать 

особенности погодных 

изменений; воспитывать 

любовь к природе. 

Наблюдение: 

информировать детей об 

изменениях природных 

явлений осенью и неживой 

природе: понижение 

температуры - холод; 

пасмурные и дождливые 

дни - серое небо, пасмурно, 

движущиеся облака, редко 

всходит солнца, 

пожелтевшие листья апдают 

на землю. 

Если встанешь на заре — 

Крыши в сером серебре. 

Длинно тень ложится, 

Долго лист кружится. 

 

Если выйдешь поутру — 

Галки стынут на ветру. 

Наблюдение за 

плодовоягодными 

деревьями. 

Цель: учить распознавать 

плодово-ягодные растения по 

внешним признакам, уметь 

отличать их от деревьев; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Стихотворение. 

- Яблочко румяное, налитое 

соком, 

Забралось на дерево высоко – 

высоко. 

Прилетел издалека непоседа 

ветер. 

Яблочко красивое сразу он 

заметил. 

Сильно ветку раскачал: 

может, разобьется. 

А оно лежит в траве – весело 

смеется. 

(Ищенко Л.) 

- Прекрасен наш осенний сад. 

Наблюдение за воробьем. 

Цель: углубить знания об 

особенностях воробья, 

явлениях жизни; развивать 

внимание и память. 

Наблюдение: 

- Воробей какой? Чем он 

питается? Как поет? 

- Воробей - маленькая 

птичка. Цвет оперения в 

верхней части коричнево-

бурый с вкраплением 

черных перьев. На голове 

возле ушей и брюшко 

светло-серого оттенка. У 

воробьев маленький 

короткий хвост и 

достаточно мощный клюв. 

В среднем длина тельца 

воробья составляет около 

16 см, вес крошечный — 

от 25 до 35 гр., а размах 

крыльев до 27 см. Воробей 

- птица смелая, прыгает 

Наблюдение листопадом. 

Цель: развивать 

представления детей о 

листопаде; способствовать 

формированию 

самостоятельных 

суждениях о причинах 

листопада, развивать 

понимание необходимости 

проявления; развивать 

наблюдательность. 

С. Островский 

Над моею головою 

Листопад шуршит 

листвою. 

Ветер кружит вереницы 

Листьев. Эти листья - 

птицы. 

Листья-птицы медлят, 

зная, 

Ждёт внизу их жизнь 

земная. 

Листья-лисы, Листья-

мыши 



Почаще б солнышко 

усталое 

Гостило в золотом лесу, 

Чтоб защитить от ветра 

шалого 

Лесную позднюю красу. 

Н. Найденова 

Педагог предлагает 

рассмотреть дерево, 

описать его, назвать. 

Спрашивается, по каким 

признакам было узнано 

дерево. Предложить 

отметить изменения, 

которые произошли в 

период с лета до осени. 

Трудовая деятельность: 

сбор опавших листьев в 

короб. 

Цель: отрабатывать 

умения доводить начатое 

до конца, работать в 

команде, воспитывать 

любовь к труду. 

Подвижная игра "Лиса 

в курятнике". 

Цель: совершенствовать 

умение быстро 

действовать по сигналу; 

развивать вестибулярный 

аппарат, ловкость. 

Дети выбирают по 

желанию (по считалке) 

водящего на роль лисы, 

остальные становятся 

Вьются над парами 

Вслед за тракторами. 

 

Разгуляется денёк, 

В полдень сядешь на пенёк, 

Смотришь — на припёке 

Прыгают сороки. 

 

А в обед совсем теплынь — 

Пахнет горькая полынь, 

Тянет мёдом, мятой 

И травой примятой. 

Е. Благинина 

Подвижная игра "Гуси-

лебеди". 

Цель: развивать умение 

детей бегать по прямой с 

одного края площадки до 

другой так, чтобы не быть 

пойманным; побуждать 

играть по сигналу, по 

правилам; развивать 

ловкость, быстроту. 

На одном краю площадки - 

дом для гусей, на другом 

конце стоит пастух. Сбоку 

от дома логово волка, 

остальное - лужок. По 

желанию детей и по 

считалке выбирается волк 

(либо два волка). В качестве 

пастуха выступает педагог. 

Дети в роли волков стоят на 

своих местах. Диалог 

пастуха и гусей: 

В нем слива есть и виноград. 

На ветках, как игрушки, 

И яблоки, и груши. 

А к ночи веет холодок, 

И желтый лист шуршит у ног. 

Плоды мы утром соберем 

И всех соседей созовем. 

И солнышку помашем, 

"Спасибо, осень!" — скажем. 

(Рашид У.) 

Наблюдение: за сменой цвета; 

листьев и плодов, ростом и 

плодами деревьев(ранетки). 

Объяснить, что можно есть 

только спелые фрукты, 

зеленые неспелые фрукты 

есть нельзя. 

Подвижная игра "Зайцы и 

волк". 

Цель: развивать умения детей 

двигаться по сигналу, бегать 

врассыпную, не сталкиваясь 

друг с другом; развивать 

навыки бега. 

Выбирается волк, остальные 

дети - зайцы. Зайцы прячутся 

прячутся за кустами и 

деревьями. 

Волк в стороне. 

По сигналу педагога зайцы 

бегают по полянке, прыгают, 

щиплют травку. 

По второму сигналу педагога: 

"Волк идет!" - зайцы 

стараются убежать, 

смело, без страха, ест 

опилки, семена, зерно. Он 

хорошо адаптируется, 

следует всегда за 

человеком. Воробей 

чирикает. 

Заглянула осень в сад - 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – 

Стесняется. 

В. Степанов 

 

Трудовая деятельность: 

сбор рассыпанного песка 

в песочницу. 

Цель: учить собирать 

песок на детской 

площадке, по собственной 

инициативе; формировать 

привычку наводить 

чистоту и порядок. 

Подвижная игра 

"Совушка". 

Цель: упражнять в беге 

врассыпную; развивать 

умение двигаться по 

сигналу, умение быть 

неподвижным; развивать 

ориентировку в 

пространстве, выдержку; 

Заползают в норы, в ниши. 

Мокнет голый клён вдали, 

В лужах - листья-корабли. 

Педагог предлагает 

понарблюдать процес 

опадания листьев, описать 

увиденное, а также 

объяснить причину 

происходящего. 

Если дети затрудяются, 

моэно начать с описания 

осенних явлений, 

описания изменений в 

природе. 

Дети, таким образом, 

могут догадаться либо 

прийти к выдову о том, 

что, в связи с тем, что 

света и тепла становится 

меьше, деревья готовятся к 

холодам. 

Трудовая деятельность: 

сбор опавших листьев в 

короб. 

Цель: отрабатывать 

умения доводить начатое 

до конца, работать в 

команде, воспитывать 

любовь к труду. 

Трудовая деятельность: 

сбор опавших листьев в 

короб. 

Цель: отрабатывать 

умения доводить начатое 

до конца, работать в 



курами. На одной стороне 

площадки - "курятник с 

курами", на другой нора 

лисы (или норы лис), 

остальное пространство - 

двор. По первому сигналу 

- куры ходят и бегают по 

двору, клюют зерна, 

хлопают крыльями. По 

сигналу "Лиса!" (лисы) - 

куры убегают в курятник. 

Лиса старается поймать и 

утащить курицу в нору. 

Примечание: пойманным 

считается тот, кого 

задели рукой. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Усложнение: 

"курятником" могут 

выступать объекты на 

участке (бревна, 

ступеньки, пеньки, 

лесенки); убегающий 

может взобраться на 

возвышение. Ведется 

подсчет пойманных кур. 

Подвижная игра "Беги 

к дереву". 

Цель: закреплять умение 

быстро выполнять 

действия по сигналу 

педагога. 

Подвижная игра "Мяч 

водящему". 

- Гуси! Гуси! 

Га-га-га! 

Есть хотите! 

Да, да, да! 

Так летите же домой! 

Серый волк под горой, не 

пускает нас домой! 

Так летите, как хотите 

только крылья берегите! 

После этих слов, гуси, 

расправив крылья, летят 

(бегут) в противоположную 

от себя сторону к пастуху. 

Волк выбегает, старается 

изловить гусей. Игра 

повторяется несколько раз. 

Примечание: пойманным 

считается тот, кого задели 

рукой. 

Подвижная игра "Выше 

земли". 

Цель: развить ловкость, 

быстроту реакции на 

сигнал. 

По первому сигналу дети 

бегают по площадке, по 

второму дети взбираются на 

предметы, немного 

выступающие над землей: 

бревно, пенек, лесенка, 

ступеньки. После второго 

сигнала можно дать 

возможность детям оглядеть 

всех играющих, убедиться, 

что все оказались "выше 

спрятаться за кусты, под 

деревья. Волк пытается 

догнать их. 

Во время игр детей педагог 

может говорить: 

Зайки скачут, скок-поскок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идет ли волк. 

Дети выполняют действия, о 

которых говорится в 

стихотворении. С окончанием 

слов появляется волк и 

начинает ловить зайцев. 

Ребенок, исполняющий роль 

волка должен быть подальше 

от кустов, где прячутся дети. 

Трудовая деятельность: 

сбор опавших листьев в 

короб. 

Цель: отрабатывать умения 

доводить начатое до конца, 

работать в команде, 

воспитывать любовь к труду. 

Игра-соревнование "Кто 

дальше?" (метание 

мешочков вдаль). 

Цель: развивать дальность 

броска, глазомер, силу. 

Педагог заранее очерчивает 

две линии, расстояние между 

которыми 1,5 - 2м. Линия 

является мотивирующей 

дальность метания. 

воспитывать дружелюбие. 

- Днем спит, 

Ночью летает, 

Прохожих в лесу пугает. 

(Сова). 

Дети могут быть в роли 

птичек, бабочек, зайчиков 

и прочее. Выбирается 

один водящий, "совушка". 

Она находится в стороне 

площадки. По сигналу 

"день" птички 

разлетаются, звери 

разбегаются разлетаются. 

По сигналу "ночь" - все 

замирают неподвижно. 

Вылетает совушка, 

высматривая тех, кто 

шевелится, и забирает в 

гнездо. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Подвижная игра "Беги к 

дереву". 

Цель: закреплять умение 

быстро выполнять 

действия по сигналу 

педагога. 

Самостоятельные игры: 

научитесь быстро 

двигаться по сигналу, 

меняя направление 

движения. 

"Поймай мяч" - 

продолжение тренировки 

команде, воспитывать 

любовь к труду. 

Подвижная игра 

"Догони девушку" 

(кахахская народная 

игра). 

Цель: учить детей 

соблюдать правила игры, 

уметь правильно 

передвигаться по детскому 

участку, не мешать друг 

другу. Обращать внимание 

на сигнал. 

Подвижная игра "Беги к 

дереву". 

Цель: закреплять умение 

быстро выполнять 

действия по сигналу 

педагога. 

Подвижная игра "С 

кочки на кочку". 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

запрыгивать в указанные 

точки, сохраняя 

равновесие. 

Самостоятельные игры: 

"Играйте с любимыми 

игрушками". 

Создать условия для 

интересных ситуаций, 

чтобы каждый ребенок 

занимался чем-то 



Цели: упражнять в 

подбрасывании и ловле 

мяча, развивать ловкость 

и реакцию; воспитывать 

дружелюбие. 

Самостоятельная 

свободная игровая 

деятельность, развитие 

движений "По 

мостику". 

Цель: закрепить умение 

ходить по одной линии, 

сохраняя равновесие. 

земли". 

Подвижная игра "Через 

ручеек". 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

небольшой "ручеек, не 

намочив ножек"; развивать 

вестибулярный аппарат. 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек от 

листвы. 

Цель: отрабатывать умения 

выполнять посильные 

действия с оборудованием, 

безопасно пользоваться, 

желание работать в 

команде, воспитывать 

любовь к труду. 

При метании мешочка нельзя 

заступать за черту, 

необходимо забросить за 

вторую ориентировочную 

линию. 

В целях безопасности следить 

за тем, чтобы на линии 

метания никого не было. 

Самостоятельная свободная 

игровая деятельность: 

"Догони меня". 

Цель: развитие навыков бега в 

правильном направлении. 

броска и ловли мяча 

обеими руками. 

интересным. 

Возвращение с 

прогулки 

Развивать умение детей последовательно раздеваться (одеваться), аккуратно складывать вещи на полку, вешать в шкафу одежду, тщательно 

намыливать, мыть, вытирать полотенцем руки, вешать полотенце не место. 

Обед Обратить внимание на блюдо на столе, назвать его; закрепить правила поведения за столом. Осуществляется индивидуальная работа по 

привитию культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

Дневной сон Создание комфортных условий для спокойного сна детей. 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Ходьба по дорожкам здоровья, для профилактики от плоскостопия. 

Закрепить полученные знания, используя культурно-гигиенические навыки. 

Полдник Обратить внимание на блюдо на столе, назвать его; закрепить правила поведения за столом. Осуществляется индивидуальная работа по 

привитию культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, сюжетно-

ролевая, малоподвижная, 

дидактическая, 

Игры-упражнения по 

рисованию-5 "Листопад 

в осеннем парке". 

Цель: познакомить детей 

с техникой нанесения 

тиснения на лист бумаги; 

Игры-упражнения по 

основам математики-5 

"Охапки осенних листьев". 

Цель: развивать умение детей 

считать один, два, три, четыре 

предмета, сопоставлять 

Игры-упражнения по 

развитию 

конструктивных 

способностей-2/3 

"Подарок осени". 

Цель: учить детей 

Игры-упражнения по 

английскому языку-3 

"Colour". 

Цель: познакомить с новой 

лексикой по теме: "colour", 

"autumn", "red", "blue", 

Игры-упражнения по 

ознакомление с 

окружающим миром-6 

"Фрукты". 

Цель: расширить 

представление детей о том, 



настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

учить составлять 

композицию, выполняя 

коллективную работу; 

развивать 

цветовосприятие. 

Пальчиковая гимнастика 

"Осенние листья". 

Дидактическая игра "С 

какого дерева листок". 

Сюжетно-ролевая игра 

"Парикмахерская". 

Цель: познакомить детей 

с сюжетно-ролевой 

игрой, учить регулярно 

расчесывать волосы. 

Показать разные виды 

плетения косичек. 

Приучать детей в 

укладывание своих волос. 

предметы с определенными 

числами; сравнивать, развить 

умение сравнивать предметы, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар; закрепить 

и совершенствовать умения 

различать части тела, 

находящиеся в правой и 

левой сторонах. 

Исследовательская 

тренировка перед панно 

"Соберем дары осени". 

Переменка "Где приземлился 

лист?". 

Практическое упражнение за 

столом "Букет листьев". 

Подвижная игра "Беги и 

сбей". 

Цель: развивать глазомер, 

меткость, силу, основные 

группы мышц. 

Дети стоят произвольно на 

детской площадке. 

Воспитатель стоит напротив 

детей с большим красивым 

мячом (расстояние 1,5-2 м). 

Воспитатель говорит: "Один 

раз кину, два раза кину, три 

раза кину, кто быстрее бьет!" 

- бросает мяч, ловит его и 

говорит: "Если не можешь 

сбить, беги еще раз". Дети 

возвращаются на свои места. 

Игра продолжается. Во время 

конструировать осеннее 

дерево из тыквенных 

семечек и бумаги; 

совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами; бережное 

отношение к труду 

человека в осенний 

период. 

Дидактическая игра "С 

какого дерева лист?". 

Дидактическая игра 

"Скажи иначе". 

Цель: учить называть по 

общему понятию 

(воспитатель бросает мяч 

ребенку и называет 

общее понятие, ребенок 

отбрасывает мяч и 

называет предмет: 

игрушка-кукла, мебель-

стол, овощи-морковь, 

фрукты-яблоко). 

"orange", "green", "yellow". 

Формировать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы, расширять 

словарный запас. 

Paint in the right colors. 

Пальчиковый театр. 

Инсценировка сказки 

""Волк и семеро козлят". 

Цель: развивать навыки 

самостоятельного 

включения в игру, умения 

проявлять инициативу, 

артистические 

способности. 

как выращивать фрукты, 

познакомив их с несколькими 

видами фруктов; 

формировать умения 

заниматься несложной 

исследовательской работой по 

систематизации понятия 

фрукт. 

Дидактическая игра 

"Чудесный 

мешочек"."Рыбак". 

Цель: закрепить полученные 

знания, развивать мышления. 

Оборудование: картина 

аквариума, рыбки. 

Ход: дети вылавливают рыбок 

из аквариума, изображенного 

на картинке, называют, какого 

они цвета. 



игры детям разрешается бить 

мячом и убегать. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

"Красивые ковры". 

Цель: научить детей 

делать коврик из деталей; 

развивать процесс 

восприятия, память, 

внимание; воспитывать 

организованность. 

Оборудование: цветной 

картон(основа для 

ковриков), 

геометрические фигуры. 

Ход: дети размещают 

геометрические фигуры 

на цветной картон(основу 

для ковриков), получают 

красивый узор из 

геометрических фигур. 

Дидактическая игра 

"Скажи ласково". 

Цель: развивать умения 

детей изменять слова, 

используя 

уменьшительные 

суффиксы, создавая 

уменьшительно-

ласкательную форму 

слов; расширять 

словарный запас, 

развивать память, 

мышление. 

Скороговорки. 

Расскажите про покупки, 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, 

Про покупочки мои. 

 

Говорит попугай попугаю: 

Я тебя, попугай, попугаю. 

Отвечает ему попугай: 

Попугай, попугай, попугай! 

Динамическое 

упражнение "Часы". 

Цель: развивать речь, 

двигательные навыки, 

чувство ритма, умения 

двигаться согласно 

текста 

- Тик-так, тик-так! 

Все часы идут вот так: 

Тик-так (наклонить 

голову то к одному, то к 

другому плечу), 

Смотри скорей, который 

час: 

Тик-так, тик-так, тик-так 

(раскачивайтесь в такт 

маятника), 

Налево - раз, направо - 

раз. 

Мы тоже можем так, 

(ноги вместе, руки на 

поясе. На счет "раз" 

голову наклоните к 

правому плечу, потом - к 

левому, как часики), 

Тик-так, тик-так. 

 

Артикуляционные 

упражнения. 

1) Жа-жа-жа- жили-были 

два ежа. Жу-жу-жу- 

подлетает жук к ежу. Са - 

са – са - вот летит оса, 

Со - со - со - покатилось 

колесо. 

2) За-за-за - принесла 

шары коза. 

Зы-зы-зы - день рожденья 

у козы. 

Зэ-зэ-зэ - испекла коза 

безе. 

Зу-зу-зу - все поздравили 

козу. 

Закрепить прямой и обратный 

отсчет до 10. Научить 

правильно называть и 

различать геометрические 

тела. 

Развивающая игра "Найди 

пары". 

Цель. развивать мышление, 

умение абстрагироваться, 

сравнивать, находить черты 

сходства, собирать логически 

подходящие по смыслу 

картинки.. 

Картинки-карточки: осенний 

лист, туча, кирпич, яблоки, 

грибы, руль; осеннее дерево, 

дождь, дом кирпичный, 

деревянный ящик для 

фруктов, корзина, машина. 

- Ребята, подумайте и 

соберите парные картинки 

так, чтобы они были тесно 

связаны друг с другом. 

Подготовка к прогулке Проследить за правильным порядком раздевания детей, складыванием одежды аккуратно в шкаф, соблюдая порядок в шкафу. Воспитывать у 

детей собранность. Проследить за соблюдением культурно-гигиенических требований. 

Прогулка Наблюдение за хвойными Наблюдение за погодой. Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за ясенем 



деревьями (ель, сосна). 

Цель: учить различать 

хвойные деревья, растущие 

на участке детского сада; 

усиливать понимание того, 

что хвойные деревья не 

сбрасывают хвою, не 

боятся холодов; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Загадка. 

- У неё одёжки колки: 

Всё иголки, да иголки. 

Звери шутят: "Дядя ёж 

На неё слегка похож". 

(Елка). 

Педагог предлагает 

рассмотреть деревья, 

отмечить их вненшие 

признаки: у сосны - 

длинные иголки, цветом 

светлее, чем у ели; у ели 

иголки короткие и цветом 

не очень яркие. 

Трудовая деятельность: 

сбор природного 

материала (шишки). 

Цель: развивать умения 

собирать конструкторский 

материал для 

конструирования из 

природного материала. 

Подвижная игра "У 

медведя во бору". 

Цель: развивать умение у 

Цель: развивать умение 

следить за изменениями в 

состоянии погоды; 

развивать 

наблюдательность; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Наблюдение: 

информировать детей об 

изменениях природных 

явлений осенью и неживой 

природе: понижение 

температуры - холод; 

пасмурные и дождливые 

дни - серое небо, 

пасмурно, движущиеся 

облака, редко всходит 

солнца, пожелтевшие 

листья падают на землю. 

Осенью над лесом и 

болотом 

Туча пролетела самолётом. 

Пролетела туча низко-

низко… 

Прыгнула с нее 

парашютистка. 

А за ней сейчас же и 

другая, 

И уже летит за стаей стая. 

Спрыгивали легкие 

снежинки 

На пустые нивы, на 

тропинки. 

На высокий берег у реки, 

В тёмные лесные уголки. 

увядающими садовыми 

цветами (астра, 

бархатцы, петуния). 

Цель: продолжить 

формирование 

обобщенных 

представлений о сезонных 

изменениях в природе; 

уточнить названия цветов, 

их строение (найти 

стебель, листья, цветки, 

корни). 

Исследования. Сравнение 

цветов (их сходство и 

различие между собой). 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 

А. Плещеев 

сорокой. 

Цель: расширять знания 

о сороке как зимующей 

птице, прилетающей на 

участок; развивать 

любознательность, 

наблюдательность. 

Загадка. 

- Болтлива птичка - 

спору нет, 

Расскажет новость и 

секрет! 

Красива с виду, белобока 

Кто? – Длиннохвостая ... 

(сорока). 

Педагог спрашивает, 

видели ли дети на 

участке сороку. 

Предлагает найти по 

голосу. 

- Сороку можно узнать 

по ее стрекоту. Недаром 

говорят о людях, кто 

много говорит: 

"Стрекочет как сокрока". 

- У сороки голова, шея, 

грудь и спина черного 

цвета, живот и плечи 

белые. Белые и концы 

крыльев, и крылья, и 

хвост длинные. 

Подвижная игра 

"Совушка". 

Цель: упражнять в беге 

врассыпную; развивать 

осенью. 

Цель: расширить и уточнить 

представления детей о ясене; 

знания о видах деревьев, 

развивать умение различать 

ясень по характерным 

признакам (ствол, листья); 

воспитывать любовь к природе. 

Художественное слово 

Ясень, ясень 

Парки красишь. 

Листья заостренные, 

Точеные. 

Сережки развесил рогатые, 

Отпускаешь в полет крылатые. 

Мы твой ствол погладим, 

И будем рады. 

Д. Ахметова. 

Педагог предлагает 

рассмотреть дерево, описать 

его. Предлагается рассмотреть 

листья, их форму и цвет. 

Дети замечают, что цвета 

листьев разные: от зеленого до 

желтого. 

Можно привести к мысли от 

ом, что деревья готовятся к 

холодам, сбрасывают листву. 

Трудовая деятельность: сбор 

растительного сора на 

участке. 

Цель: развивать и закреплять 

умения аккуратно выполнять 

трудовые действия, 

воспитывать дружелюбие. 



детей двигаться в 

соответствии с текстом, по 

сигналу бегать в прямом 

направлении, не толкаясь; 

развивать быстроту, 

ловкость. 

Площадка очерчивается по 

двум концам там, где будут 

находиться дети и 

водящий. 

Выбирается водящий в 

роли медведя по желанию 

или считалке; остальные - 

дети. Медведь сидит на 

одном конце, по сигналу 

педагога дети выходят в 

сторону медведя. 

Дети идут и 

приговаривают: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды бегу, 

А медведь не спит, 

Все на нас рычит. 

Последние слова означают, 

что медведь выбегает из 

своего места, гонится за 

детьми в обратную 

сторону. Пойманного, 

медведь ведет к себе. 

Примечание: пойманным 

считается тот, кого задели 

рукой. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Подвижная игра "Займи 

И тогда в притихшие дома 

Через окна глянула зима. 

Е. Трутнева 

Трудовая деятельность: 

сбор семян высохших 

цветов. 

Цель: развивать усердие, 

чуткость к красоте 

природы. 

Подвижная игра "Лиса в 

курятнике". 

Цель: совершенствовать 

умение быстро 

действовать по сигналу; 

развивать вестибулярный 

аппарат, ловкость. 

Дети выбирают по 

желанию (по считалке) 

водящего на роль лисы, 

остальные становятся 

курами. На одной стороне 

площадки - "курятник с 

курами", на другой нора 

лисы (или норы лис), 

остальное пространство - 

двор. По первому сигналу 

- куры ходят и бегают по 

двору, клюют зерна, 

хлопают крыльями. По 

сигналу "Лиса!" (лисы) - 

куры убегают в курятник. 

Лиса старается поймать и 

утащить курицу в нору. 

Примечание: пойманным 

считается тот, кого задели 

Трудовая деятельность: 

очистка лунок вокруг 

деревьев от листвы 

(использование грабель). 

Цель: развивать 

посильные трудовые 

навыки, умение соблюдать 

правила безопасности; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Подвижная игра 

"Лохматый пес". 

Цель: развивать умение у 

детей двигаться в 

соответствии с текстом, по 

сигналу бегать в прямом 

направлении, не толкаясь; 

развивать быстроту, 

ловкость. 

- Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой, уткнувши 

нос 

(Тихо, смирно он лежит, 

не то дремлет, не то спит), 

Подойдём к нему, 

разбудим 

И посмотрим, что же 

будет. 

Дети подкрадываются к 

собачке, тихо-тихо зовут: 

"Собачка, собачка, 

поиграй с нами!". Собачка 

"лает", дети разбегаются, 

пес старается поймать 

детей. Примечание: 

умение двигаться по 

сигналу, умение быть 

неподвижным; развивать 

ориентировку в 

пространстве, выдержку; 

воспитывать 

дружелюбие. 

- Днем спит, 

Ночью летает, 

Прохожих в лесу пугает. 

(Сова). 

Дети могут быть в роли 

птичек, бабочек, 

зайчиков и прочее. 

Выбирается один 

водящий, "совушка". Она 

находится в стороне 

площадки. По сигналу 

"день" птички 

разлетаются, звери 

разбегаются 

разлетаются. По сигналу 

"ночь" - все замирают 

неподвижно. Вылетает 

совушка, высматривая 

тех, кто шевелится, и 

забирает в гнездо. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Подвижная игра 

"Через ручеек". 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

небольшой "ручеек, не 

намочив ножек"; 

Подвижная игра "Зайцы и 

волк". 

Цель: развивать умения детей 

двигаться по сигналу, бегать 

врассыпную, не сталкиваясь 

друг с другом; развивать 

навыки бега. 

Выбирается волк, остальные 

дети - зайцы. Зайцы прячутся 

прячутся за кустами и 

деревьями. 

Волк в стороне. 

По сигналу педагога зайцы 

бегают по полянке, прыгают, 

щиплют травку. 

По второму сигналу педагога: 

"Волк идет!" - зайцы стараются 

убежать, спрятаться за кусты, 

под деревья. Волк пытается 

догнать их. 

Во время игр детей педагог 

может говорить: 

Зайки скачут, скок-поскок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идет ли волк. 

Дети выполняют действия, о 

которых говорится в 

стихотворении. С окончанием 

слов появляется волк и 

начинает ловить зайцев. 

Ребенок, исполняющий роль 

волка должен быть подальше от 

кустов, где прячутся дети. 



место". 

Цель: закрепить основные 

виды движений, такие, как 

бег, ходьба, прыжки; 

развивать умение 

выполнять различные 

движения самостоятельно. 

Игра-соревнование "Кто 

дальше?" (метание 

мешочков вдаль). 

Цель: развивать дальность 

броска, глазомер, силу. 

Педагог заранее 

очерчивает две линии, 

расстояние между 

которыми 1,5 - 2м. Линия 

является мотивирующей 

дальность метания. 

При метании мешочка 

нельзя заступать за черту, 

необходимо забросить за 

вторую ориентировочную 

линию. 

В целях безопасности 

следить за тем, чтобы на 

линии метания никого не 

было. 

Самостоятельные игры: 

учить детей играть 

самостоятельно. 

 

рукой. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Усложнение: 

"курятником" могут 

выступать объекты на 

участке (бревна, 

ступеньки, пеньки, 

лесенки); убегающий 

может взобраться на 

возвышение. Ведется 

подсчет пойманных кур. 

Подвижная игра "Мяч 

водящему". 

Цели: упражнять в 

подбрасывании и ловле 

мяча, развивать ловкость и 

реакцию; воспитывать 

дружелюбие. 

Самостоятельная 

свободная игровая 

деятельность, развитие 

движений "По мостику". 

Цель: закрепить умение 

ходить по одной линии, 

сохраняя равновесие. 

пойманным считается тот, 

кого задели рукой. Игра 

повторяется несколько раз. 

Подвижная игра 

"Слушайте сигнал". 

Цель: развивать умение 

соблюдать правила игры, 

развивать способность 

выполнять действия. 

Подвижная игра 

"Садовник и цветы". 

Цель: развить умение 

перебегать на 

противоположную 

сторону площадки, 

уворачиваясь от ловишки, 

развивать ловкость, 

быстроту реакции. 

развивать 

вестибулярный аппарат. 

Трудовая 

деятельность: сбор 

игрушек с площадки (в 

том числе у детей 

младшей группы). 

Цель: развивать чувство 

ответственности, заботы, 

стремление к порядку. 

Подвижная игра "С кочки на 

кочку". 

Цель: развивать у детей умение 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед либо 

умение запрыгивать в 

указанные точки, сохраняя 

равновесие. 

Возвращение с 

прогулки 

Отрабатывать умения аккуратно снимать одежду, правильно размещать в шкафу, мыть руки с мылом, не разбрызгивая воду, пользоваться 

полотенцем. "Спешки я не боюсь, не тороплюсь. Снимаю, вешаю, складываю, ставлю. Свой внешний вид правлю". 

Ужин Вырабатывать привычку аккуратно принимать пищу, пользоваться столовыми приборами, держать осанку за столом; способствовать 

запоминанию наименования блюда; воспитывать дружелюбие. "Мы благодарны за питание. Сказать "спасибо" - это хорошее воспитание. 



Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Рассматривание иллюстраций об осени. Цель: активизировать представления об осени, предоставить возможность включиться в тематику, 

поделиться впечатлениями. 

Дидактическая игра "Что не так?" 

Цель: развивать у детей умение замечать несоответствия с связи с изменениями в природе и жизни человека осенью; развивать мышление. 

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, 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. 

Дидактическая игра "Собери узор". 

Цель: развивать логическое мышление. 

Дидактическая игра "Назови явления природы". 

Цель: закреплять представления о явлениях природы; развивать память, мышление, расширять кругозор. 

Ход игры. 

На доске картинки с изображением явлений природы, а также сюжетов из жизни людей, животных и птиц. Дети держат в руках по две фишки; 

с их помощью распознают, является ли это явлением природы либо нет. В обоих случаях надо называть явление или событие, объяснить, 

когда это приходит. 

Творческое упражнение "Раскрась рисунок". Природные явления. 

Цель: развивать цветовосприятие, объективные представления об окружающем мире, фантазию, мелкую моторику рук, закреплять технику 

закрашивания внутри замкнутого пространства силуэта; развивать аккуратность. 

Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Провести беседы на 

темы: "Основные правила 

личной гигиены", "Как 

вести себя среди 

друзей?". 

Организация выставки на 

тему: "Семейные 

прогулки". 

Проект. Организация 

выставки на тему 

"Щедрая осень". 

Один раз в месяц 

провести "День семьи". 

Консультация для родителей "Как 

организовать детскую прогулку". 

Тлеубаева Б. 



ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование организации образования : детский сад «Зайка» 

Группа: старшая «Зайки-Узнавайки» 

Воспитатель: Красикова Л.С. 

Возраст детей: 4 года 

На какой период составлен план: с 10.10-14.10.2022г 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Режим дня      

Прием детей Прием детей, спросить о настроении, самочувствии. Визуальных осмотр, осмотр кожных покровов, при необходимости проверка температуры. 

Беседа с родителями, 

консультации 

Если ребенок заболел, объяснить родителю, что он должен известить воспитателя группы, о причине его отсутствия в детском саду. 

Консультации по тему: "Значение витаминов в жизни ребенка", о важности сказок для детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

другое) 

 

"Опрыскивание 

комнатных растений 

водой из 

пульверизатора". 

Цель: обучать новым 

трудовым навыкам; 

укрепить у детей 

понимание 

необходимости влаги в 

листьях; воспитывать 

бережный уход за 

растениями. Научить 

детей самостоятельно 

определять 

необходимость полива 

растений (в 

зависимости от цвета и 

состояния почвы, 

происхождения 

растения), вспомнить 

технику полива. 

"Любимые книжки". 

Цель: приучать детей 

систематически проводить 

осмотр в книжном уголке, 

выбирать книги для 

подклеивания, быть 

аккуратными при 

использовании клея, 

поддерживать желание 

соблюдать чистоту и бережное 

отношение к книгам. 

Дежурство в уголке 

природы. 

Педагог организовывает 

дежурство в течение дня 

так, чтобы дети 

чувствовали себя 

ответственными за живые 

предметы. Если они все 

будут делать утром 

(кормить рыбок, поливать 

цветы, чистить клетки и т. 

д.), то им больше не нужно 

будет обращать внимание 

на рыбок и растения, 

поэтому лучше, если 

воспитатель поможет 

детям. Можно разделить 

задачи на день: рыбу 

можно кормить утром, а 

растения можно поливать 

позже. Воспитатель 

развивает у детей 

"Полив комнатных 

растений". 

Сформировать у детей 

правильное отношение к 

труду, научить их 

обслуживать себя, работать, 

не мешая друг другу. Цель: 

расширить знания детей о 

потребностях растений в 

свете и влаге, научить 

распознавать по листьям 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые, 

светолюбивые и 

теневыносливые растения; 

развивать аккуратность, 

уверенность в своих 

действиях, навыков труда 

при работе с водой и 

растениями; учить 

заботиться об окружающей 

среде. 

"Подготовка к учебной 

деятельности". 

Цель: учить самостоятельно 

и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного: 

положить на стол 

подготовленные 

воспитателем к занятию 

материалы и учебники, при 

необходимости собрать их 

после занятия. 



понимание важности их 

труда для коллектива, 

развивает желание 

выполнять свою работу 

вовремя, заботясь о 

других. 

Настольная игра 

"Мозаика". 

Цель: научить детей 

находить части рисунка 

и совмещать друг с 

другом, получается 

сюжет картины; 

развивать смекалку. 

Загадывание и 

разгадывние загадок, 

описание. 

Цель: активизировать 

память, мышление, 

воображение, речевые 

навыки. 

Сидит девица в 

темнице, а коса на 

улице. (Морковь.) 

Красный петушок под 

землею сидит. (Свекла.) 

Неказиста, шишковатая, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

- Ну, рассыпчатая, 

вкусна! (Картошка) 

Сидит дед, 

Во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. 

Дидактическая игра "Найди 

по тени". 

Цель: научить детей находят 

тень каждой птицы и поставить 

ее рядом; развивать речь; учить 

называть птицу и описывать ее. 

Дидактическая игра "Что 

сажают в огороде?". 

Цель: учить классифицировать 

предметы по определенным 

признакам (по месту их 

произрастания, по их 

применению); развивать 

быстроту мышления, 

слуховое внимание. 

Выразительно чтение 

стихотворения. 

Цель: развивать умения 

внимательно слушать текст, 

запоминать, стремление 

декламировать, используя 

средства выразительности. 

"Яблоко", 

У прохожих на виду 

Висело яблоко в саду. 

Ну кому какое дело? 

Просто 

Яблоко висело. 

Только Конь сказал, 

Пальчиковая 

гимнастика "Наша 

семья". 

Дети по очереди 

разгибают пальчики, 

начиная с большого. 

- Этот пальчик большой – 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой – наша 

мама. 

Рядом с мамой – брат 

старшой. 

Вслед за ним сестренка – 

Милая девчонка. 

И самый маленький 

крепыш 

Это славный наш малыш. 

Настольная игра "Лото. 

Овощи и фрукты". 

Цель: развивать умение 

классифицировать по 

общему признаку, 

закреплять знания о 

животных; развивать 

мышление, внимание, 

мелкую моторику рук. 

Дидактическая игра 

"Найди части 

изображений на 

картинке". 

Цель: научите детей 

находить недостающую 

часть рисунка и размещать 

ее сверху. Ход: воспитатель 

раздает каждому ребенку 

картинку с котиками, с 

частями изображения 

картинки раздает кружочки. 

Дети размещают круги с 

частями изображения 

картинки, на те кружочки на 

которых нет изображения 

картинки. 

Дидактическая игра 

"Скажи ласково". 

Цель: развивать умения 

детей изменять слова, 

используя уменьшительные 

суффиксы, создавая 

уменьшительно-

ласкательную форму слов; 

расширять словарный запас, 

развивать память, 

мышление. 

Самостоятельные игры. 

Цель: помочь детям выбрать 

удобное место для игры с 

помощью взрослого, 

развивать умение 

организовывать игровую 

среду. 

Яблоко 

Яблоко спелое, красное, 

сладкое, 

Яблоко хрусткое, с кожицей 

гладкою. 

Яблоко я пополам 

разломлю, 

Яблоко с другом своим 

разделю. 

Я. Аким 

Развивающая игра "Что 

лишнее?". 

Цель: учить 

классифицировать предметы 

по признакам, заданным в 

условиях. 



(Это лук.) 

По форме круглые, 

Сочные да вкусные. 

Сначала зеленеют, 

Затем спеют, краснеют. 

(Помидоры.) 

Что низко. 

А Мышонок – высоко. 

Воробей сказал, 

Что близко, 

А Улитка – далеко. 

А Теленок – озабочен 

Тем, что яблоко 

Мало. 

А Цыпленок – тем, 

Что очень 

Велико и тяжело. 

А Котенку все равно: 

— Кислое – зачем оно? 

— Что вы! – 

Шепчет Червячок, — 

Сладкий у него бочок. 

(Г. Сапгир) 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 5-6. 

- Воробьишки не скучают – свои крылья расправляют (исходное положение: руки за спиной. Руки развести в стороны, сделать 3 взмаха, 

вернуться в исходное положение (повторить 5 раз), 

Увидели мышку – спрятались под крылышки (исходное положение, руки вниз), 

Присесть, опустить голову, обхватить голову руками (вернуться в исходное положение (повторить 5 раз), 

В лужицах купаемся – солнцу улыбаемся, 

Любит воробей купаться, заодно и закаляться (исходное положение, лежа на спине, руки на полу над головой. Повернуться на живот. Вернуться 

в исходное положение (повторить 5 раз), 

Воробей скакал по грядке, 

Рядом кот играл с ним в прятки, 

Не поймать меня коту, 

Я проворный на лету (исходное положение, стоя, руки согнуты в локтях, 8—10 подпрыгиваний на месте, чередуя с ходьбой на месте (повторить 

3 раза). 

Завтрак Подготовка к завтраку, дети моют лицо и руки. Познакомить с правилами поведения за столом. Научить правильно пользоваться ложкой и 

вилкой. Объяснить, что за столом во время еды разговаривать нельзя, выучить пословицу "Когда я ем, я глух и нем". После завтрака вымыть 

руки и лицо. 

- Руки мой перед едой, 

Грязные руки грозят бедой. 



Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

- Я улыбаюсь миру, 

Мир улыбается мне. 

Я желаю всем людям 

планеты 

Хорошего настроения. 

Побеседовать о дожде. 

- Солнце – я тебя люблю! 

Солнце – я тебя молю! 

Подари мне, солнце, радости, 

добра! 

Подари мне, солнце, света и 

тепла! 

Побеседовать на тему: 

"Щедрая осень". 

- Здравствуй, солнце 

золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный 

ветерок! 

Здравствуй, маленький 

дубок! 

Мы живем в одном краю – 

Всех я вас приветствую! 

Побеседовать о фруктах. 

- Возьмемся за руки и 

вместе дружно скажем: 

Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 

Доброе утро! 

Доброе утро – солнцу и 

птицам! 

Доброе утро – улыбчивым 

лицам! 

И каждый становится 

добрым, доверчивым, 

Пусть доброе утро – 

длится до вечера! 

Побеседовать об овощах. 

- Солнце, воздух, вода и 

земля – 

Наши лучшие, добрые 

друзья. 

Наши верные лучшие 

друзья – 

Солнце, воздух, вода и 

земля 

Беседа на тему: "Дары 

природы" 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Игры-упражнения по 

развитию речи-6 

"Составление 

описательного рассказа 

"Во саду ли, в огороде". 

Цель: "Учить детей 

различать овощи и 

фрукты по внешнему 

виду, вкусу, закреплять 

знания о месте их 

произрастания; учить 

составлять рассказ 

используя схему; 

уточнить представления о 

пользе овощей и фруктов 

для здоровья человека. 

Подвижная и словесная 

игра "Фрукты и овощи". 

Чтение стихотвоения, 

беседа по содержанию. 

Музыка-9 "Щедрая осень". 

Цель: развивать у детей 

умение слушать музыку; 

слушая музыку учить 

различать характер; дать 

понятие о длительности 

звука; совершенствовать 

слуховое восприятие звука. 

Дидактическая игра "Наше 

путешествие". 

Музыкально-дидактическая 

игра "Где мой цыпленок?". 

 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

 

 

Физкультура-18 "Лазанье 

по гимнастической 

стенке". 

Цель: развивать навыки 

ходьбы в колонне по 

одному, навыки бега 

мелким и широким шагом, 

лазанье по гимнастической 

стенке вверх-вниз 

чередующимся шагом. 

Подвижная игра "Пожарные 

на учении". 

Малоподвижная игра "У 

кого мяч?". 

Игры-упражнения по 

художественной 

литературе-6 "Сутеев В.Г. 

"Яблоко". 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать содержание 

Музыка-10 "Вкусный 

хлеб". 

Цель: слушая музыку, 

развивать способность 

различать характер 

произведения; при 

слушании произведения 

формировать понятие о 

длительности звуков; 

развивать слух; 

совершенствовать навык 

двигаться в такт музыки. 

Музыкально-

дидактическая игра 

"Bells". 

Дидактическая игра 

"Весело и грустно". 

Игры-упражнения по 

конструированию-4 

"Колосок". 

Физкультура-19 "Катание 

мяча в ворота". 

Цель: продолжать 

формировать навыки 

построения в круг; навыки 

ходьбы по бревну, сохраняя 

равновесие; навыки катания 

мяча в ворота. 

Эстафета "Будь ловким". 

Игровое упражнение 

"Чемпион". 

Игры-упражнения по 

лепке-4 "Испеку маме 

пирог". 

Цель: развивать умение 

детей делить пластилин на 

два куска, украшать пирог 

тонкими фигурками; 

расширять знания о мучных 

блюдах. 



Составление 

описательного рассказа 

про овощ или фрукт по 

мнемотаблице. 

Физкультура-17 

"Прыжки на двух 

ногах". 

Цель: формировать 

навыки прыжка на месте 

на двух ногах (10 

прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой); 

навыки метания в 

горизонтальную цель (с 

расстояния 2–2,5 метра) 

правой и левой рукой. 

Подвижная игра "Кто 

скорее добежит до 

флажка?". 

Малоподвижная игра 

"Угадай по голосу". 

сказки Сутеева В.Г. 

"Яблоко", представлять 

образы персонажей, 

выражать свои впечатления 

в словах, мимике, жестах; 

воспитывать нравственные 

качества: веру в силу добра 

и справедливости. 

Выразительное чтение 

сказки. 

Динамиеская пауза. 

Беседа по содержанию. 

Дидактическая игра 

"Собери яблоко", "Отгадай 

на вкус". 

Цель: учить детей 

конструировать колосок из 

украинской народной 

сказки "Колосок" по 

методу оригами; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Дидактическая игра "Что 

из муки?". 

Дидактическая игра 

"Мамины гостнцы". 

2-ой завтрак Вырабатывать навык правильного, неспешного, аккуратного приема пища, развивать умение благодарить. "За вкусные угощения я благодарю. 

Улыбку и "спасибо" я дарю". 

Подготовка к прогулке Подготовка к прогулке; продолжать учить детей одеваться, соблюдая последовательность , следить, чтобы все пуговицы были застегнуты, 

помогать друг другу. "Я одежду одеваю, сам себе я помогаю. Как оденусь, огляжусь, соседу помогу". 

Прогулка (наблюдение, 

трудовая деятельность, 

подвижная игра, 

самостоятельные игры) 

Наблюдение за небом. 

Цель: учить замечать 

различные изменения в 

природе. 

Загадка. 

- Голубой шатер весь мир 

накрыл. (Небо). 

Наблюдение: продолжать 

наблюдать за осенними 

изменениями в природе. 

Наблюдение за дождем. 

Цель: расширить знания 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Педагог объясняет: 

осенний дождь совсем не 

похож на летний. 

Осенние осадки 

холодные. Если 

маленькие капли 

Наблюдение за вязом осенью. 

Цель: уточнить представления о 

деревьях, о вязе; развивать 

умение различать вяз по 

внешним признакам; усиливать 

понимание того, что деревья 

сбрасывают листву, готовясь к 

холодам; воспитывать любовь к 

природе, ее изменениям в разное 

время года. 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Цель: учить внимательно 

наблюдать за 

результатами работы 

дворника, воспитывать 

уважение к его труду. 

Пословица: "Кто хорошо 

трудится, тому есть чем 

хвалиться". 

Наблюдение за лужей. 

Цель: развивать 

представления о воде, 

природных явлениях 

природы. 

Художественное слово. 

- Знаем, знаем, да-да-да, 

Где здесь прячется вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться. 



Обратить внимание, что 

облака 

серые.Наблюдение за 

изменениями живой и 

неживой природы: солнце 

греет слабо, птицы 

улетают в теплые края. 

Подвижная игра 

"Самолеты". 

Цель: учить создавать 

благоприятные условия, 

двигаться только в 

пределах детской 

площадки; развивать 

умение делиться 

положительными 

эмоциями. 

Подвижная игра 

"Лохматый пес". 

Цель: развивать умение у 

детей двигаться в 

соответствии с текстом, 

по сигналу бегать в 

прямом направлении, не 

толкаясь; развивать 

быстроту, ловкость. 

- Вот лежит лохматый 

пёс, 

В лапы свой, уткнувши 

нос 

(Тихо, смирно он лежит, 

не то дремлет, не то 

спит), 

Подойдём к нему, 

разбудим 

начинают падать на 

землю, то дождь может 

идти два-три дня. Причем 

часто и без перерыва. Под 

ногами грязь, небо 

хмурое, степь серая и 

идет холодный дождь. 

После осенних дождей 

приходит зима и идет 

снег. Люди ходят под 

дождем в пальто и 

сапогах. Даже птицы 

прячутся от дождя, не 

хотят мочить свои перья. 

Педагог задает детям 

вопросы: "Когда идет 

дождь, он длится долго?", 

"Какое настроение это 

создает?", "Как дождь 

влияет на природу?", 

"Как выглядят облака и 

небо?". 

Трудовая деятельность: 

уборка игрушек. 

Цель: формировать у 

детей желание после 

игры наводить порядок. 

Игра "День - ночь". 

Цель: развивать умения 

двигаться по сигналу; 

совершенствовать 

реакцию, внимание, 

умения играть по 

правилам. 

По сигналу "День!" дети 

Художественное слово 

Долговязый старый вяз 

В небесах навек увяз. 

Лист его широкий 

И неравнобокий, 

Покружившись в небе, 

Лёг среди дороги. 

Ю. Насимович 

Педагог предлагает рассмотреть 

дерево, описать его, назвать. 

Спрашивается, по каким 

признакам было узнано дерево. 

Предложить отметить 

изменения, которые произошли 

в период с лета до осени. 

Дидактическая игра "С 

какого дерева лист?" 

Цель игры: расширять и 

закреплять представления детей 

о различных видах деревьев, 

отрабатывать умение 

соотносить лист с деревом, с 

которого оно; развивать 

познавательный интерес детей, 

внимание, наблюдательность; 

активизировать словарный 

запас. 

Картинки с изображением 

деревьев: береза, клен, дуб, 

тополь, карагач, вяз, осина. 

Дети выбирают по дном листу, 

осматривают участок, стараются 

найти соответствующее дерево, 

называют с какого он дерева. 

Поощряется называние листа с 

Наблюдение: за работой 

дворника, увидеть 

результаты труда 

(чистые дорожки, 

убранная листва с 

огорода) и ее важности; 

назовите инструменты 

(веник, лопата, савок, 

мусорное ведро). 

Трудовая 

деятельность: помощь 

дворнику, сбор 

опавших листьев в 

короб. 

Цель: отрабатывать 

умения доводить начатое 

до конца, воспитывать 

любовь к труду 

дворника. 

Игра-эстафета 

"Овощи-фрукты". 

Цель: закрепить навыки 

различения и 

классификации овощей и 

фруктов; развивать 

внимание, скорость 

реакции, мышление; 

воспитывать 

сплоченность. 

Правила. Каждый игрок 

одной из команд 

собирает вместе с 

командой свое блюдо 

только овощи или только 

фрукты. 

Наблюдение: привлечь 

внимание детей к лужам, 

которые скопились после 

дождя. 

Обратить внимание детей на 

то, что в жаркие летние дни 

лужи быстро впитываются в 

землю, а осенью, когда 

холодно, медленно 

впитываются. 

Опыт. Бросать в воду камни 

и орехи. 

Цель: учть наблюдать за 

некоторыми объектами (тонут 

в воде(камни), а некоторые 

плавают на поверхности). 

 

Труд: наблюдать с детьми, 

как теплой водой моют 

территорию детской 

площадки, учить детей 

чувствовать важность труда и 

помочь взрослым. 

Подвижная игра 

"Ловишки". 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту, навыки бега. 

Дети стоят на одной стороне 

площадки. Педагог - ловишка, 

стоит в центре. Дети говорят: 

"Раз-два-три, лови!" и 

перебегают на другую 

сторону площадки 

Воспитатель со словами: 

"Сейчас поймаю!"- ловит 



И посмотрим, что же 

будет. 

Дети подкрадываются к 

собачке, тихо-тихо зовут: 

"Собачка, собачка, 

поиграй с нами!". 

Собачка "лает", дети 

разбегаются, пес 

старается поймать детей. 

Примечание: пойманным 

считается тот, кого 

задели рукой. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Подвижная игра "Через 

ручеек". 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

небольшой "ручеек, не 

намочив ножек"; 

развивать вестибулярный 

аппарат. 

Трудовая деятельность: 

сбор игрушек с 

площадки (в том числе 

у детей младшей 

группы). 

Цель: развивать чувство 

ответственности, заботы, 

стремление к порядку. 

Самостоятельные, 

свободные игры-

упражнения: хождение по 

линии, сохраняя 

равновесие; игры в 

выходят на площадку, 

двигаются по своему 

желанию. По сигналу 

"Ночь!" - становятся 

неподвижными, 

"застывают". Водящий 

ходит среди детей, 

находит зашевелившихся, 

выводит из игры. 

Побеждают те, кто 

условленное количество 

раз был неподвижен. 

Подвижная игра "С 

кочки на кочку". 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

запрыгивать в указанные 

точки, сохраняя 

равновесие. 

Подвижная игра "Мяч 

водящему". 

Цели: упражнять в 

подбрасывании и ловле 

мяча, развивать ловкость 

и реакцию; воспитывать 

дружелюбие. 

Игры играем командой. 

"У оленя большой дом". 

Текст сопровождают 

движениями. 

"Кошка". Развивать у 

детей навыки бега. 

Самостоятельные игры. 

учетом принадлежности дереву: 

кленовый, дубовый, 

карагачевый, березовый, 

осиновый и проч. 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек от 

листвы. 

Цель: отрабатывать умения 

выполнять посильные действия 

с оборудованием, безопасно 

пользоваться, желание работать 

в команде, воспитывать любовь 

к труду. 

Подвижная игра "У медведя 

во бору". 

Цель: развивать умение у детей 

двигаться в соответствии с 

текстом, по сигналу бегать в 

прямом направлении, не 

толкаясь; развивать быстроту, 

ловкость. 

Площадка очерчивается по двум 

концам там, где будут 

находиться дети и водящий. 

Выбирается водящий в роли 

медведя по желанию или 

считалке; остальные - дети. 

Медведь сидит на одном конце, 

по сигналу педагога дети 

выходят в сторону медведя. 

Дети идут и приговаривают: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды бегу, 

А медведь не спит, 

Все на нас рычит. 

Оборудование: 

предметные раздаточные 

картинки или муляжи 

овощей и фруктов по 

количеству детей. 

Педагог выставляет две 

доски напротив двух 

команд, куда каждый 

станет наклеивать силуэт 

овоща или фрукта на 

импровизированные два 

блюда. 

Ход. 

Группа делится на две 

команды. Каждая 

команда собирает ту или 

иную группу предметов 

на свою область 

группировки (доска или 

блюдо). 

После того, как овощи и 

фрукты будут разделены, 

можно предложить 

желающим из команд 

рассказать о том или 

иной овоще или фрукте. 

Подвижная игра 

"Пятнашки". 

Цель: учить детей бегать 

по площадке 

врассыпную, с 

ускорением, закреплять 

умение действовать по 

сигналу; развивать 

ловкость, быстроту. 

детей. 

Подвижная игра "Через 

ручеек". 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

небольшой "ручеек, не 

намочив ножек"; развивать 

вестибулярный аппарат. 

Самостоятельные игры: 

лазание по гимнастическим 

снарядам (лестницы и др.) 

Развивать у детей интерес к 

разным играм и следить за их 

игрой в дружеской атмосфере. 

Трудовая деятельность: 

сбор игрушек с площадки (в 

том числе у детей младшей 

группы). 

Цель: развивать чувство 

ответственности, заботы, 

стремление к порядку. 



выносным материалом, 

сплачиваясь в подгруппы, 

проявляя игровые, 

коммуникативные 

навыки. 

"Отважные дети". 

Тренировка быстрого 

бега. 

Последние слова означают, что 

медведь выбегает из своего 

места, гонится за детьми в 

обратную сторону. Пойманного, 

медведь ведет к себе. 

Примечание: пойманным 

считается тот, кого задели 

рукой. Игра повторяется 

несколько раз. 

Подвижная игра "Займи 

место". 

Цель: закрепить умение бегать, 

ходить, прыгать, учить 

выполнять различные движения 

самостоятельно. 

Труд: кормление птиц. 

Кормление питомцев в уголке 

природы. 

Самостоятельные игры: учить 

детей играть самостоятельно. 

Подвижная игра 

"Ноги, ты, не 

промочи". 

Цель: развивать умение 

ходить широким шагом, 

подпрыгивать, бегать в 

одном направлении 

прямой, стараясь не 

задеть поперечные линии 

в пути; отрабатывать 

умение двигаться 

согласно словесного 

сигнала. 

Побежали ручейки, 

Ноги, ты, не промочи. 

Будь внимательным, 

беги (иди)! 

Заранее прочерчиваются 

дорожки с поперечными 

линиями (можно по 

вдоль круга). Дети идут 

или бегут, идут 

вприпрыжку, переступая 

через линии, согласно 

сигналам "беги" или 

"иди". 

Самостоятельные 

игры: игра с мячом. 

Дать возможность 

каждому ребенку 

поиграть с мячом. Во 

время игры, пробудить у 

детей чувство свободы и 

радости. 

 



Возвращение с 

прогулки 

Развивать умение детей последовательно раздеваться (одеваться), аккуратно складывать на полку, вешать в шкафу одежду, тщательно 

намыливать, мыть, вытирать полотенцем руки, вешать полотенце не место. 

Обед Обратить внимание на блюдо на столе, назвать его; закрепить правила поведения за столом. Осуществляется индивидуальная работа по 

привитию культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

Дневной сон Создание комфортных условий для спокойного сна детей, сказка "Глупый волк". 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Ходьба по ортопедической дорожке для предотвращения плоскостопия. 

"Лодка". Лежа животом на кровати, положите руки на подбородок, полусидя, качаясь влево-вправо. 

"Радуга". Лежа на спине в постели, сделайте ступнями круг в воздухе. 

"Мыши". Вращайте пальцы ног и пятками на массажном коврике. 

Полдник Обратить внимание на блюдо на столе, назвать его; закрепить правила поведения за столом. Осуществляется индивидуальная работа по 

привитию культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, сюжетно-

ролевая, малоподвижная, 

дидактическая, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Игры-упражнения по 

рисованию-6 "Фрукты". 

Цель: учить рисовать 

несложную композицию из 

предметов круглой и 

овальной форм кончиком 

кисти, не выходя за контур; 

знакомить с названиями 

новых смешанных цветов. 

Знакомство с образцом 

натюрморта. 

Пальчиковая гимнастика 

"Яблоки и груши в наших 

руках". 

Упражнение на 

способность воспринимать 

цвет "Узнай и назови 

цвет". 

 

Дидактическая игра 

"Вода, небо, земля". 

Цель: закреплять знания 

детей о представителях 

Игры-упражнения по 

основам математики-6 

"Угощенье для ежей". 

Цель: закреплять 

представления о сторонах 

"правое", "левое", 

"впереди", "сзади" в 

рамках окружающего 

пространства, расширить 

круг представлений о 

множествах и числах 

предметов; расширять 

знания о фруктах и 

овощах, ежах; развивать 

внимание, ориентацию в 

пространстве. 

Развивающая игра "Куда 

пойдешь – то и найдешь". 

Практическое упражнение 

за столом "Поможем 

ежикам собрать фрукты". 

Исследовательская 

тренировка с Панно 

Игры-упражнения по 

развитию 

математических 

способностей-2/3 "Три 

котенка". 

Цель: познакомить с 

числом и цифрой 3; 

формировать умение 

сравнивать несколько 

предметов, называть 

большее число; учить 

отвечать на вопрос 

"Сколько всего?". 

Дидактическая игра: 

"Поймай рыбку". 

Игра "Собери фрукты". 

Цель: научить считать 

предметы и сравнивать две 

группы, различать их по 

размеру, форме и цвету. 

Оборудование: три 

бумажные корзины и 

раздаточные материалы 

Игры-упражнения по 

ознакомление с 

окружающим миром-

7"Баурсак". 

Цель: расширить 

представление детей о 

происхождении хлеба из 

пшеницы, познакомить их с 

баурсаками, в том числе с 

хлебобулочными 

изделиями; формирование 

умения заниматься 

простыми исследованиями в 

воспитании пшеницы; 

предоставить информацию о 

свойствах и важности 

пшеницы; дать 

представление о хлебе. 

Дидактическая игра "Как 

готовится баурсак?". 

Дидактическая 

(словесная) игра "Один – 

много". 

Подвижная игра "Летает-

летает". 

Цель: научить осознавать, что 

летает, что не летает. 

Ход игры: игру можно играть 

как в помещении, так и на 

улице. Участники игры 

должны следовать словам 

инициатора. Когда 

упоминается летающая птица 

или объект, дети поднимают 

руки, а когда упоминается 

нелетающий объект, то дети 

сидят неподвижно. Ребенок 

который неправильно 

выполнил задание, должен 

рассказать стих или спеть 

песню. Если вы ошиблись 

дважды, штраф увеличится. 

Ведущий: 

Игра проводится так. 

- Летит-летит, сокол летит! 

(дети поднимают руки), 



живой природы; развивать 

сообразительность, 

воображение, внимание; 

воспитывать 

сообразительность, 

интеллект. В ходе игры 

используется мяч. Дети 

сидят полукругом или по 

кругу. На первых этапах 

роль ведущего может 

выполнять сам педагог, 

чтобы регламентировать 

выполнение условий игры. 

Ведущий бросает мяч в 

руку по очереди каждому 

ребенку и говорит "вода!", 

или "небо!", или "земля!". 

Ребенок, поймавший мяч, 

по-разному реагирует на 

каждое сигнальное слово. 

Например, "вода" - 

название рыбы, обитающей 

в воде, подводное 

животное, "небо" - 

название птицы или 

насекомого, летящего в 

небе, "земля" - название 

животного, насекомого. 

"Много фруктов". 

Сюжетно-ролевая игра 

"Семья". 

Цель: научить называть 

членов семьи, их роли в 

семье; учить уважать 

старших и заботиться о 

младших; развивать 

чувство братства и 

доброты; учить играть в 

гармонии, правильно 

играть и распределять 

роли. 

(фрукты). Ход: разные 

фрукты, разбросанны на 

столе. Приглашенный к 

доске ребенок собирает 

фрукты и ложит их в три 

корзины. В первую 

корзину собирают яблоки, 

во вторую корзину - 

груши, в третью корзину - 

разные фрукты. Один 

ребенок сначала считает 

сколько фрукты в каждой 

корзине, а затем все дети 

хором сравнивают их. 

Сравнивают фрукты в 

двух корзинах. Например: 

"Сколько яблок в 

корзине?". Педагог 

направляет детей: 

"Возьмите одно яблоко из 

первой корзины и одну 

грушу из второй корзины. 

Продолжаем игру. 

Остались ли груши в 

корзине? Сколько 

осталось яблок? Сколько 

груш осталось? Насколько 

груш меньше, чем яблок? 

На сколько больше? На 

что похожа груша, на что 

похоже яблоко?". 

Цель: развивать умения 

детей называть 

множественную форму 

слов, правильно подбирать 

окончания; развивать 

артикуляцию, 

активизировать словарь. 

Педагог предлагает 

выбирать предметные 

картинки-карточки, дети 

называя объект на карточке, 

подбирает множественную 

форму слова. Например: 

"Оса – осы", "лиса - лисы", 

"вода - воды", "скамейка – 

скамейки", "дерево - 

деревья", "стол – столы". 

Летит-летит ворона летит! 

(дети поднимают руки), 

Летит-летит телега летит! 

(дети не поднимают руки), 

Летит-летит гроза летит! 

(дети не поднимают руки), 

Летит-летит самолет летит! 

(дети поднимают руки), 

Летит-летит воробей летит! 

(дети поднимают руки), 

Летит-летит змея летит! (дети 

не поднимают руки), 

В этой игре побеждает самый 

смышленый игрок. 

Театральная постановка. 

Показ сказки "Репка" с 

использованием кукольного 

театра. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

"Волшебные картинки". 

Цель: развивать у детей 

логическое мышление, 

память, внимание, 

Загадывание и 

разгадывние загадок, 

описание. 

Цель: активизировать 

Дидактическая игра 

"Раскрась сюжетные 

картинки естественными 

цветами". 

"Домино знакомых фигур". 

Цель: закрепить знание о 

геометрических фигурах; 

обучение выбору одного из 

"Давай попишем". 

Цель: учить аккуратности, 

художественному письму, 

почерку. Учить писать по 



восприятие. Оборудование: 

разрезанные части разных 

картинок. Ход: дети 

составляют картинку из 

разрезанных частей 

картинок, составляют 

рассказ по картине. 

память, мышление, 

воображение, речевые 

навыки. 

Сидит девица в темнице, а 

коса на улице. (Морковь.) 

Красный петушок под 

землею сидит. (Свекла.) 

Неказиста, шишковатая, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

- Ну, рассыпчатая, вкусна! 

(Картошка) 

Сидит дед, 

Во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. (Это 

лук.) 

По форме круглые, 

Сочные да вкусные. 

Сначала зеленеют, 

Затем спеют, краснеют. 

(Помидоры.) 

Дидактическая игра 

"Различи фрукты и ягоды". 

Цель: уметь различать 

фрукты и ягоды, развивать 

навыки мышления. Ход: 

воспитатель раздает 

каждому ребенку картинки 

с ягодами и фруктами. 

Ребенку нужно собрать 

только фрукты. 

Цель: развивать 

восприятие, мелкую 

моторику рук. 

Дидактическая игра 

"Скажи ласково". 

Цель: развивать умения 

детей изменять слова, 

используя 

уменьшительные 

суффиксы, создавая 

уменьшительно-

ласкательную форму слов; 

расширять словарный 

запас, развивать память, 

мышление. 

множества предметов. 

Оборудование: картинки с 

фигурами. Ход: раздать 

детям картинки. 

Воспитатель ложит первую 

картинку в центр стола, 

другие дети ставят свою 

картинку в соответствии с 

картинкой и называют 

фигуру на картинке. Так 

продолжается игра. 

пунктирным линиям. Детям 

раздаются образцы. Рисунки и 

надписи нанесены 

пунктирными линиями. 

Подготовка к прогулке Учить одеваться последовательно, бесшумно, аккуратно, следить следить за порядком; игра "Тишина". 

Прогулка Наблюдение за вечерним 

небом, облаками, тучами. 

Наблюдение за убранными 

грядками огорода. 

Наблюдение за елью. 

Цель: учить различать 

Наблюдение за ветром. 

Цель: запреплять понятие 

Наблюдение за 

увядающими 



Цель: продолжать развивать 

навыки наблюдения за 

объектами неживой природы, 

отмечать изменения, делиться 

впечатлениями; развивать 

объективное восприятие 

окружающего мира. 

Педагог предлагает обратить 

внимание на небо. 

Рассказывает о том, что 

облака и тучи отличаются 

друг от друга не только 

цветом (серые, белые). 

Художественное слово. 

Тучка с солнышком опять 

В прятки начали играть. 

Только солнце спрячется, 

Тучка вся расплачется. 

А как солнышко найдется, 

Сразу радуга смеётся. 

Берестов В. 

Детям предоставляется 

информация о том, что серые 

тучи несут дождь и грозу, у 

облака - нет. Однако, если 

облака будут собираться, они 

тоже могут превратиться в 

тучи. 

Предлагается сравнить то, что 

было днем и вечером :погода 

ясная, погода пасмурная, 

погода дождливая, погода 

облачная. 

Трудовая деятельность: 

очистка лунок вокруг 

Цель: совершенствовать 

представления о труде на 

огороде осенью, об овощах; 

формировать уважение к 

труду человека. 

Педагог предлагает 

рассмотреть грядки, 

спрашивает, почему на них 

нет овощей, посадок. 

Дети вспоминают, какие 

овощи на какой грядке были 

выращены. 

Подводится вывод о том, 

что осенью собран урожай 

овощей, ботва высохла, 

убрана, грядки расчищены. 

Везде нужен порядок. 

Педагог может спросить, 

где находятся овощи, 

собранные на огороде. Дети 

рассказывают, что из 

овощей приготовлены 

соленья, собраны на 

хранение на зиму. 

Коллективный труд 

"Собираем гербарий 

цветов". 

Цель: развивать и 

расширять знания о 

строении цветов, 

способствовать развитию 

исследовательского 

мышления, желанию 

больше узнавать о 

растениях; воспитывать 

хвойные деревья, ель, по 

внешним признакам; 

формировать представление о 

том, что хвойные деревья не 

сбрасывают хвою, устойчивы 

к холодам; воспитывать 

любовь к природе. 

Загадка. 

Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идет от ... (елки) 

- Ель- хвойное дерево. 

Почему? 

- Да. Ель не сбрачывает хвою. 

Когда выпадет много снега, 

он не сломает ветки, так как 

сквозь иголки высыпется на 

землю, 

Трудовая деятельность: 

сбор опавших листьев в 

короб. 

Цель: отрабатывать умения 

доводить начатое до конца, 

работать в команде, 

воспитывать любовь к труду. 

Подвижная игра "Зайцы и 

волк". 

Цель: развивать умения детей 

двигаться по сигналу, бегать в 

рассыпную, не сталкиваясь 

друг с другом; развивать 

навыки бега. 

Выбирается волк, остальные 

дети - зайцы. Зайцы прячутся 

прячутся за кустами и 

деревьями. Волк в стороне. 

"ветер"; обогащать 

словарть словом 

"ветренная"; создать 

обстоятельства, задавать 

вопросы, где дети сами 

могут рассказать о том, 

что происходит вокруг в 

ветренную погоду. 

Неизвестно, где живет. 

Налетит – деревья гнет. 

Засвистит – по речке 

дрожь. 

Озорник, а не уймешь! 

(Ветер) 

Фонемо-ритмическая 

считалка. "Утро, день, 

вечер, ночь". 

Цель: закреплять 

представления о частях 

суток; развивать 

двигательные навыки, 

координацию, внимание, 

умения соотносить 

движения с словами из 

текста. 

Время не стоит, идет, 

(Покачивания 

указательным пальцем, 

марш на месте) 

Топ и топ, топ и топ, 

По часам в круговорот, 

(Руки на поясе, 

покачивания головой 

влево-вправо) 

Тик-так, тик-так. 

растениями. 

Цель: развивать 

представления о 

растениях в осенний 

период; спосбствовать 

пониманию процесса 

увядания, как 

неизбежного процесса; 

воспитывать 

любохнательность. 

Трудовая 

деятельность: сбор 

сухих листьев, семяна 

цветов в цветнике. 

Цель: развивать умения 

понимать суть 

поручений, выполнять 

задания. 

Педагог 

предусматривает 

вопросы безопасности, 

учета аллергии на 

растения, использует 

перчатки. 

Подвижная игра 

"Огуречик, 

огуречик...". 

Цель: развивать навыки 

бега с ускорением, 

ловкость; воспитывать 

дружелюбие. 

Педагог играет роль 

ловишки, стоит на 

одном конце площадки, 

дети - на другом. 



деревьев от листвы 

(использование грабель). 

Цель: развивать посильные 

трудовые навыки, умение 

соблюдать правила 

безопасности; воспитывать 

самостоятельность. 

Подвижная игра "Огуречик, 

огуречик...". 

Цель: развивать навыки бега с 

ускорением, ловкость; 

воспитывать дружелюбие. 

Педагог играет роль ловишки, 

стоит на одном конце 

площадки, дети - на другом. 

По сигналу (поднятая рука 

педагога) дети приближаются 

к ловишке, прыгая на двух 

ногах. 

Педагог говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечек: 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

Последние слова - это сигнал 

к убегают в обратную 

сторону, обратно в "домики": 

дети убегают, ловишка 

догоняет. 

Кого коснутся рукой, тот 

ловишка. 

Игра повторяется несколько 

раз. В первые случаи педагог 

может предложить в начале 

игры не прыгать, а идти, 

любовь к растениям, умение 

доводить начатое до конца. 

Педагог объясняет правила 

составления гербариев, 

готовит картонные листы, 

пресс. 

Дети вместе с педагогом 

рассматривают цветы, 

выбирают для гербария, 

осваивают способы 

закладки и засушки 

растений. 

Предлагается собрать 

листья деревьев, соцветия 

овощей, цветов. 

Подвижная игра "Кот и 

Мышь". 

Цель: развивать 

пространственную 

ориентировку, 

внимательность, быстроту, 

ловкость, реакцию, 

выносливость. 

Дети выбирают (можно по 

считалке) двоих водящих: 

один - "кот", второй - 

"мышь", остальные встают в 

круг, берутся за руки. Мышь 

в середине круга, кот за 

кругом; во время хоровода 

герои присматриваются 

друг к другу. Дети ходят по 

кругу, говорят слова: 

- Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот, 

По сигналу педагога зайцы 

бегают по полянке, прыгают, 

щиплют травку. По второму 

сигналу педагога: "Волк 

идет!" - зайцы стараются 

убежать, спрятаться за кусты, 

под деревья. Волк пытается 

догнать их. Во время игр 

детей педагог может 

говорить: 

- Зайки скачут, скок-поскок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идет ли волк. 

Дети выполняют действия, о 

которых говорится в 

стихотворении. С окончанием 

слов появляется волк и 

начинает ловить зайцев. 

Ребенок, исполняющий роль 

волка должен быть подальше 

от кустов, где прячутся дети. 

Подвижная игра "Найди 

свой дом". 

Игроки сидят на 3-4 

маленьких длинных стульях. 

У всех детей есть красивые 

большие игрушки: на первом 

длинном стуле кукла, во 

втором - собака, в третьем - 

кошка, в четвертом - медведь 

и заяц. Под руководством 

воспитателя "Выходим на 

прогулку" все дети встают и 

Утро, день, вечер, ночь. 

(Руки вверх, руки в 

стороны, руки вниз, руки в 

полочку перед собой) 

Утро, день, вечер, ночь. 

Время не стоит, идет: 

(Марш на месте) 

Утро, день, вечер, ночь. 

Утро, день, вечер, ночь. 

(Руки вверх, руки в 

стороны, руки вниз, руки в 

полочку перед собой) 

Утро, день, вечер, ночь. 

Утро, день, вечер, ночь. 

Утро, день, вечер, ночь. 

Д. Ахметова 

Игра "День - ночь". 

Цель: развивать умения 

двигаться по сигналу; 

совершенствовать 

реакцию, внимание, 

умения играть по 

правилам. 

По сигналу "День!" дети 

выходят на площадку, 

двигаются по своему 

желанию. По сигналу 

"Ночь!" - становятся 

неподвижными, 

"застывают". Водящий 

ходит среди детей, 

находит зашевелившихся, 

выводит из игры. 

Побеждают те, кто 

условленное количество 

По сигналу (поднятая 

рука педагога) дети 

приближаются к 

ловишке, прыгая на 

двух ногах. 

Педагог говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот 

конечек: 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

Последние слова - это 

сигнал к убегают в 

обратную сторону, 

обратно в "домики": 

дети убегают, ловишка 

догоняет. 

Кого коснутся рукой, 

тот ловишка. 

Игра повторяется 

несколько раз. В 

первые случаи педагог 

может предложить в 

начале игры не 

прыгать, а идти, 

приближаясь к 

ловишке медленно. 

Когда дети научатся 

выполнять правила, 

можно заменить ходьбу 

на прыжки или поскоки 

с продвижением 

вперед. 

Подвижная игра "С 

кочки на кочку". 



приближаясь к ловишке 

медленно. Когда дети 

научатся выполнять правила, 

можно заменить ходьбу на 

прыжки или поскоки с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра "Мяч 

водящему". 

Цели: упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча, 

развивать ловкость и реакцию; 

воспитывать дружелюбие. 

Подвижная игра "Ноги, ты, 

не промочи". 

Цель: развивать умение 

ходить широким шагом, 

подпрыгивать, бегать в одном 

направлении прямой, стараясь 

не задеть поперечные линии в 

пути; отрабатывать умение 

двигаться согласно словесного 

сигнала. 

Побежали ручейки, 

Ноги, ты, не промочи. 

Будь внимательным, беги 

(иди)! 

Заранее прочерчиваются 

дорожки с поперечными 

линиями (можно по вдоль 

круга). Дети идут или бегут, 

идут вприпрыжку, переступая 

через линии, согласно 

сигналам "беги" или "иди". 

Самостоятельные, свободные 

игры-упражнения: хождение 

Тише, Мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Как проснется Васька-кот, 

Разобьет весь хоровод! 

Последние слова - сигнал к 

погоне: играющие 

понимают руки, не 

размыкая их, образуя 

"дверки", мышка выбегает 

наружу и бежит от кота. Кот 

догоняет, мышь убегает. 

Если кот в погоне касается 

рукой мыши, то игра 

останавливается. В ходе 

погони играющие могут то 

поднимать руки, открывать 

путь, по присаживаться на 

землю, закрывая дорогу 

перед котом, пока мышь не 

убежит наружу круга. Пару 

водящих можно 

перевыбрать. 

Подвижная игра "Попади 

в цель". 

Цель: учить следить за 

направлением летящего 

предмета, правильно 

рассчитывать и выполнять 

движения. 

Подвижная игра "С кочки 

на кочку". 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

следуют за воспитателем. Во 

время прогулки дети 

выполняют различные 

движения (прыжки, бег, 

ходьба). По сигналу 

воспитателя: "Идет дождь", 

дети бегут домой. Во время 

повторения игры воспитатель 

незаметно перемещает 

игрушки. Дети должны 

быстро найти свой дом. 

Подвижная игра "Через 

ручеек". 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

небольшой "ручеек, не 

намочив ножек"; развивать 

вестибулярный аппарат. 

раз был неподвижен. 

Подвижная игра "Мяч 

водящему". 

Цели: упражнять в 

подбрасывании и ловле 

мяча, развивать ловкость и 

реакцию; воспитывать 

дружелюбие. 

Трудовая деятельность: 

сбор рассыпанного песка 

в песочницу. 

Цель: учить собирать 

песок на детской 

площадке, по собственной 

инициативе; формировать 

привычку наводить 

чистоту и порядок. 

Самостоятельные, 

свободные игры-

упражнения: хождение по 

линии, сохраняя 

равновесие; игры в 

выносным материалом, 

сплачиваясь в подгруппы, 

проявляя игровые, 

коммуникативные навыки. 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на 

двух ногах с 

продвижением вперед 

либо умение 

запрыгивать в 

указанные точки, 

сохраняя равновесие. 

Подвижная игра 

"Попади в цель". 

Цель: учить следить за 

направлением 

летящего предмета, 

правильно 

рассчитывать и 

выполнять движения. 

Самостоятельные, 

свободные игры-

упражнения: 

перешагивания через 

препятствия, сохраняя 

равновесие; игры в 

выносным материалом, 

сплачиваясь в 

подгруппы, проявляя 

игровые, 

коммуникативные 

навыки. 



по линии, сохраняя 

равновесие; игры в выносным 

материалом, сплачиваясь в 

подгруппы, проявляя игровые, 

коммуникативные навыки. 

запрыгивать в указанные 

точки, сохраняя равновесие. 

Возвращение с 

прогулки 

Отрабатывать умения аккуратно снимать одежду, правильно размещать в шкафу, мыть руки с мылом, не разбрызгивая воду, пользоваться 

полотенцем. "Спешки я не боюсь, не тороплюсь. Снимаю, вешаю, складываю, ставлю. Свой внешний вид правлю". 

Ужин Вырабатывать привычку аккуратно принимать пищу, пользоваться столовыми приборами, держать осанку за столом; способствовать 

запоминанию наименования блюда; воспитывать дружелюбие. "Мы благодарны за питание. Сказать "спасибо" - это хорошее воспитание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Рассматривание иллюстраций к книгам о дарах осени (чтение М. Турежанов "Маленький садовод", Е. Раннева "Помидор – светофор"). Цель: 

расширять и уточнять представления о дарах осени, развивать интерес к художественным произведеняим; предоставить возможность 

включиться в тематику, поделиться впечатлениями. 

Музыкальное творчество: исполнение на шумовых инструментах ритма 2/4; слушание польки: А. Спадавеккиа "Добрый жук", С. Рахманинов 

"Итальянская полька". 

Игра "Море волнуется". 

Цель: развивать у детей умение играть по правилам, неподвижно замирать в позе, в которой оказывается на конец игрового текста. 

Море волнуется раз! 

Море волнуется два! 

Море волнуется три! 

Морская фигура, замри! 

Творческое упражнение "Раскрась рисунок". Овощи, фрукты, ягоды. 

Цель: развивать цветовосприятие, объективные представления об окружающем мире, фантазию, мелкую моторику рук, закреплять технику 

закрашивания внутри замкнутого пространства силуэта; развивать аккуратность. 

Развивающая игра "Что лишнее?". 

Цель: учить классифицировать предметы по признакам, заданным в условиях. 

Дидактическая игра "Что сажают в огороде?". 

Цель: учить классифицировать предметы по определенным признакам (по месту их произрастания, по их применению); развивать быстроту 

мышления, 

слуховое внимание. 

Выразительно чтение стихотворения. Г. Сапгир "Яблоко". 

Цель: развивать умения внимательно слушать текст, запоминать, стремление декламировать, используя средства выразительности. 

Динамическое упражнение "Хоровод". 

Дети с мамой в огороде 

Овощи срывали. 

Овощи срывали, 



Гостей угощали. 

Вот морковки, огурцы, 

Помидоры, репки. 

Ешьте овощи, ребята, 

Будете вы крепки. 

Творческое упражнение "Раскрась рисунок". Овощи и фрукты, ягоды. 

Цель: развивать цветовосприятие, объективные представления об окружающем мире, фантазию, мелкую моторику рук, закреплять технику 

закрашивания внутри замкнутого пространства силуэта; развивать аккуратность. 

Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Консультации по тему: 

"Значение витаминов в 

жизни ребенка". 

Музыкальное воспитание 

детей в семье. 

Выставка "Дары 

природы". 

Консультация для родителей 

на тему: "Агрессивное 

поведение ребенка". 

Побеседовать с родителями о 

важности сказок для детей. 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование организации образования : детский сад «Зайка» 

Группа: старшая «Зайки-Узнавайки» 

Воспитатель: Красикова Л.С. 

Возраст детей: 4 года 

На какой период составлен план: с 17.10-21.10.2022г. 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Режим дня      

Прием детей Прием детей, спросить о настроении, самочувствии. Визуальных осмотр, осмотр кожных покровов, при необходимости проверка 

температуры. 

Беседа с родителями, 

консультации 

Беседа о том, что детский сда - это вторая социальная среда в жизни ребенка. 

Беседы на темы: "Правила здорового образа жизни", "Выбор удобной одежды для детей". 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

другое) 

 

"Учимся заправлять 

свою постель". 

Цель: формировать у 

детей навыки и умения 

заправлять свою постель; 

воспитывать быть 

аккуратным, пытаться 

помочь другу; развивать 

самостоятельность и 

навыки 

самообслуживания. 

Привлекать детей к трудовой 

деятельности в детском саду, 

учить детей дежурить в уголке 

природы; воспитывать детей 

выполнять начатую работу до 

конца. 

"Уход за комнатными 

растениями". 

Цель: объяснить детям способы 

полива (не прикасать к листьям, 

поливать под листья) и правила 

(не заливать, поливать 

равномерно); развивать умение 

ухода за растениями; уточнить 

представления детей о 

комнатных растениях, оказывать 

посильную помощь в уходе за 

растениями. 

Сформировать у детей 

правильное отношение к 

труду, научить 

самообслуживанию, 

трудиться, не мешая друг 

другу. 

"Опрыскивание 

комнатных растений". 

Цель: расширять знания 

детей о потребностях 

растений в свете и влаге, 

научить детей 

распознавать по листьям 

влаголюбивые, 

засухоустойчивые, 

светолюбивые, 

теневыносливые 

растения; развивать 

аккуратность, 

уверенность в своих 

действиях, навыки труда 

"Любимые книжки". 

Цель: приучать детей 

систематически проводить 

осмотр в книжном уголке, 

выбирать книги для 

подклеивания, быть 

аккуратными при 

использовании клея, 

поддерживать желание 

соблюдать чистоту и 

бережное отношение к 

книгам. 

Принимать участие в 

трудовой деятельности 

детского сада, учить 

работать в команде. 

Объяснить понятие 

пословицы "Без труда не 

вытащишь и рыбку из 

пруда". Уважать труд 

взрослых. Например: 

объяснить детям сколько 

труда вкладывает человек 

в производство хлеба 

через рассказы "Откуда 

пришел хлеб?", "Руки 

человека". 

"Опрыскивание 

комнатных растений 

водой из 

пульверизатора". 

Цель: познакомить с 

новым методом 



при работе с водой и 

растениями; учить 

заботиться об 

окружающей среде. 

ухаживания за 

растениями; дать детям 

представление о том, что 

листьям нужна влага; 

воспитывать бережный 

уход за растениями. 

Научить детей 

самостоятельно 

определять необходимость 

полива (в зависимости от 

цвета и состояния почвы, 

из-за внешнего вида 

растения, листьев), 

напоминать методы 

поливания (поливать под 

листья, часто поливать 

растения нельзя). 

Настольная игра 

"Мозаика". 

Цель: научить детей 

находить части рисунка и 

совмещать друг с другом, 

получается сюжет 

картины. Тренировка 

смекалки. 

Выразительно чтение 

стихотворения. 

Цель: развивать умения 

внимательно слушать 

текст, запоминать, 

стремление 

декламировать, используя 

средства 

выразительности. 

На столе краюшка хлеба 

Пальчиковая гимнастика. 

- В понедельник я стирала 

(тереть кулачки друг о друга), 

Пол во вторник подметала (кисти 

расслабленных рук вниз и 

имитировать движения по столу), 

В среду я пекла калач (печь 

"пирожки"), 

Весь четверг искала мяч (правую 

руку поднести ко лбу и делать 

"козырёк"), 

Чашки в пятницу помыла 

(пальцы левой руки 

полусогнуты, ладонь стоит на 

ребре, а указательным пальцем 

правой руки водить по кругу 

внутри левой руки), 

А в субботу торт купила 

Дидактическая игра 

"Найди дом". 

Цель: закрепить знания 

детей о животных и 

насекомых. Ход: бросая 

мяч каждому ребенку по 

очереди, воспитатель 

задает вопрос, а ребенок 

который возвращает мяч, 

отвечает. 

Настольная игра 

"Сложи узор". 

Цель: развивать 

восприятие, внимание, 

мышление, мелкую 

моторику рук; 

воспитывать усердие, 

умение выполнять 

Дидактическая игра "На 

что похож предмет?". 

Цель: научить детей 

различать форму 

предметов в групповой 

комнате. 

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, 

маленькие ножки, 

Красные сапожки. 

Дидактическая игра 

"Найди по тени". 

Цель: научить детей 

находят тень каждой 

птицы и поставить ее 

рядом; развивать речь. 

Дидактическая игра 

"Узнай по описанию". 

Цель: развивать умение 

детей по описанию 

узнавать тот или иной 

предмет, явление; 

развивать мышление, 

воображение. 

Дети отгадывают 

описательные загадки. 

Педагог может 

предложить детям 



Мягкого, душистого, 

Сверху корочка хрустит 

Цвета золотистого. 

Если ломоть мы отрежем, 

И намажем маслом 

свежим, 

То получим бутерброд 

И отправим прямо в рот. 

С. Погорельский 

(ладошки раскрыты и соединены 

вместе по стороне мизинцев), 

Всех подружек в воскресенье 

Позвала на день рождения 

(махать ладошками к себе). 

Развивающая игра "Найди 

пары". 

Цель. развивать мышление, 

умение абстрагироваться, 

сравнивать, находить черты 

сходства, собирать логически 

подходящие по смыслу 

картинки.. 

Картинки-карточки: осенний 

лист, туча, кирпич, яблоки, 

грибы, руль; осеннее дерево, 

дождь, дом кирпичный, 

деревянный ящик для фруктов, 

корзина, машина. 

- Ребята, подумайте и соберите 

парные картинки так, чтобы они 

были тесно связаны друг с 

другом. 

правила игры. 

Оборудование: наборы 

геометрических фигур 

либо силуэтов цветов, 

ягод или игрушек. 

Педагог выкладывает 

узор из мелких силуэтов 

картинок, дает 

возможность посмотреть 

и запомнить. Затем 

картинка с узором 

закрывается. Задача 

играющего - 

воспроизвести, 

выложить тот же узор. 

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. 

самостоятельно составлять 

описательные загадки, 

остальные отгадывают. 

Ведущие меняются. 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 7 - 8. 

- По тропинкам, по дорожкам 

Скачет серый воробей. 

Что он ищет? Ищет крошки 

Для себя и для детей. 

Ходьба врассыпную (20 секунд). 

Упражнение на дыхание "Ах". 

Вдох—на 1, 2 счета. Выдох—на 1, 2, 3, 4 счета, произнести: "а-а-а-х" (20 секунд). 

Завтрак Подготовка к завтраку, дети моют лицо и руки. Познакомить с правилами поведения за столом. Научить правильно пользоваться ложкой и 

вилкой. Объяснить, что за столом во время еды разговаривать нельзя, выучить пословицу "Когда я ем, я глух и нем". После завтрака вымыть 

руки и лицо. 

Пословицы: 



1. Хлеб — всему голова. 

2. Земля - матушка, а хлеб - батюшка. 

3. Хлеб наш насущный: хоть черный, да вкусный. 

4. Был бы хлеб, а каша будет. 

Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

Беседа о пшенице. 

Педагог предлагает детям 

посчитать от 1 до 4, 

разделиться на 4 группы 

в соответствии с 

порядковыми номерами. 

"Из чего получаем хлеб?". 

Учить сочинять и 

рассказывать рассказы по 

картинкам. 

Перед выпечкой хлеба, 

побеседовать о труде 

пекаря. 

Побеседовать о мучных 

блюдах. 

Дети по цвету одежды, 

делятся на 4 группы. 

Беседа на тему: "Хлеб - всему 

голова". 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Игры-упражнения по 

развитию речи-7 

"Выразительное чтение 

стихотворения "Золотой 

поток" К. Баянбаев". 

Цель: познакомить детей 

со стихотворением о 

хлебе; познакомить детей 

с пословицами о хлебе, 

дать детям понятие, что 

хлеб является 

ежедневным продуктом, 

закрепить знания детей о 

долгом пути хлеба от 

поля до стола. 

Чтение стихотворения 

"Золотой поток" К. 

Баянбаев. 

Физкультминутка "В 

землю зёрнышко попало". 

Словесная игра "Магазин 

хлебобулочных изделий". 

Чтение пословицы. 

Физкультура-20 "Мы 

ловкие". 

Музыка-11 "Человек - 

труженик". 

Цель: слушая музыку, 

развивать способность 

различать характер 

произведения; при 

слушании произведения 

формировать понятие о 

длительности звуков; 

развивать слух; продолжать 

совершенствовать навык 

двигаться в такт музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра "Погремушка". 

Музыкально-дидактическая 

игра "Музыкальные часы". 

 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

 

 

Игры-упражнения по 

художественной 

литературе-7 "М. 

Алимбетов (отрывок) 

"Солнце на ладони". 

Цель: познакомить детей с 

содержанием рассказа, 

понимать образные 

выражения; учить 

понимать смысл 

произведения, отличать 

рассказ от других 

литературных 

произведений; 

формировать 

представления о 

происхождении хлеба и 

особенностях самой 

пшеницы; воспитывать у 

детей интерес к 

художественным 

произведениям. 

Выразительное чтение 

отрывка из рассказа. 

Беседа по отрывку из 

Игры-упражнения по 

ознакомление с 

окружающим миром-2/4 

"Журавель - журавль". 

Цель: познакомить детей с 

перелётной птицей -

журавлём, расширить 

представления детей о 

местах обитания, повадках 

журавля, о том чем 

питается. Воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам. 

Дидактическая игра "Не 

ошибись". 

Игры-упражнения по 

английскому языку-2/4 

"Number 6 - 10". 

Цель: познакомить с новой 

лексикой по теме: six, 

seven, eight, nine, ten. 

Развивать умение и 

навыки устной речи. 

Didactic game "Write & 

wipe 123 activity cards". 

Игры-упражнения по 

ознакомление с 

окружающим миром-8 

"Соловей". 

Цель: расширить 

представления детей о 

соловьях путем приобщения 

их к внешнему виду соловьев; 

формирование умения 

управлять жизнью соловья; 

дать представление о птицах 

года. 

Дидактическая игра "Узнай 

по голосу". 

Игры-упражнения по 

аппликации-4 "Воробьи в 

пруду". 

Цель: закреплять умение 

вырезать круги из квадратов, 

вырезывая по дуге углы; 

совершенстовать работу с 

ножницами. 

Динамическая пауза 

"Воробьи-воробушки". 

Дидактическая игра "Птичье 



Цель: развивать навыки 

ползания на 

четвереньках, опираясь 

на стопы и ладони; 

развивать навыки бега 

мелким и широким 

шагом, навыки прыжка на 

месте на двух ногах (10 

прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой). 

Подвижная игра "Не 

опаздай!". 

Малоподвижная игра 

"Великаны - карлики". 

рассказа. 

Игровое упражнение "Как 

появляется хлеб?". 

Физкультура-21 

"Прыжки с продвижением 

вперед". 

Цель: формировать 

навыки перестроения; 

навыки прыжка на двух 

ногах с продвижением 

вперед на расстояние 2-3 

метра. 

Подвижная игра "Кто 

лучше прыгнет?". 

Малоподвижная игра 

"Эхо". 

гнездо". 

Физкультура-22 "Прыжки 

через предметы". 

Цель: развивать навыки 

построения в строй, находить 

свое место в строю, круге (по 

зрительным ориентирам) 

ходьба с высоким 

подниманием колен; ходьба 

по гимнастической доске, с 

мячом в руках, меняя 

положение рук; прыжки 

между кеглями (расстояние 5 

м) на правой и левой ноге. 

Подвижная игра "Кто лучше 

прыгнет?", "Сбей кеглю". 

2-ой завтрак Вырабатывать навык правильного, неспешного, аккуратного приема пища, развивать умение благодарить. "За вкусные угощения я благодарю. 

Улыбку и "спасибо" я дарю". 

Подготовка к прогулке Подготовка к прогулке; продолжать учить детей одеваться, соблюдая последовательность , следить, чтобы все пуговицы были застегнуты, 

помогать друг другу. "Я одежду одеваю, сам себе я помогаю. Как оденусь, огляжусь, соседу помогу". 

Прогулка (наблюдение, 

трудовая деятельность, 

подвижная игра, 

самостоятельные игры) 

Наблюдение за 

прилетевшими птицами 

на участок. 

Цель: узнавать птиц, 

называть части тела; 

пробуждать у детей 

чувство заботы о птицах. 

Трудовая деятельность: 

сбор рассыпанного 

песка в песочницу. 

Цель: учить собирать 

песок на детской 

площадке, по 

собственной инициативе; 

формировать привычку 

Наблюдение за цветами 

(георгин, астра, 

календула). 

Цель: учить проявлять 

интерес к цветам, 

любоваться красотой 

осенних цветов; 

развивать 

любознательность, 

любовь к природе. 

Загадка. 

- Нарядные сестренки 

Весь день гостей 

встречают, 

Медом угощают. (Цветы). 

Наблюдение за 

листопадом (листья 

ясеня, вяза, березы). 

Цель: уточнять 

представления о листопаде, 

как явлении осени, о 

деревьях участка; 

совершенствовать умения 

различать деревья по 

дистьям; развивать 

цветовосприятие, 

эстетическое восприятие 

мира. 

Листья золотые падают, 

летят 

Наблюдение за погодой. 

Цель: учить вести 

наблюдение по плану, 

воспитывать любовь к 

природе. 

Наблюдение: 

информировать детей об 

изменениях природных 

явлений осенью и неживой 

природе: понижение 

температуры - холод; 

пасмурные и дождливые 

дни - серое небо, пасмурно, 

движущиеся облака, редко 

всходит солнца, 

Наблюдение за 

кустарниками (шиповник, 

сирень, ежевика, каштан). 

Цель: продолжать умение 

различать растения по 

внешним признакам; 

воспитывать умение 

восхищаться красотой 

природы. 

Загадки. 

- Он красивой розе брат, 

Если ты не виноват, 

Все равно имей в виду, 

Может уколоть в саду. 

(Шиповник). 



наводить чистоту и 

порядок. 

Подвижные игры "Лови 

мяч". 

Цель: развивать умение 

бегать, не сталкиваясь 

друг с другом; развивать 

умения играть по 

правилам. 

Подвижная игра 

"Караси и щука". 

Цель: развивать умения 

детей ходить и бегать 

врассыпную, по сигналу 

прятаться за камешки, 

приседая на корточки. 

Развивать ловкость, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве. 

Выбирает ребенок на 

роль щуки. Остальные 

делятся на две группы: 

одна встает в круг – это 

камешки, другая – караси, 

которые плавают внутри 

круга. 

Щука находится за 

пределами круга. По 

сигналу – щука – она 

быстро вбегает в круг, 

стараясь поймать карасей. 

Караси спешат занять 

место за кем-нибудь из 

играющих (за камни). 

Пойманных карасей 

Наблюдение: научить 

определять 

отличительные черты 2-3 

видов цветов в цветнике; 

уметь отличать их от 

деревьев; знать, где они 

растут (лес, сад и т. д.) 

Подвижная игра "Куры 

в саду". 

Цель: продолжать учить 

лазить по деревьям и 

прыгать в определенное 

место, учить 

поддерживать дружеские 

отношения во время 

игры. 

Трудовая деятельность: 

очистка лунок вокруг 

деревьев от листвы 

(использование 

грабель). 

Цель: развивать 

посильные трудовые 

навыки, умение 

соблюдать правила 

безопасности; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Подвижная игра 

"Пятнашки". 

Цель: учить детей бегать 

по площадке 

врассыпную, с 

ускорением, закреплять 

умение действовать по 

Листья золотые падают, 

летят, 

Листья золотые устилают 

сад. 

Много на дорожках листьев 

золотых, 

Мы букет хороший сделаем 

из них, 

Мы букет поставим 

посреди стола, 

Осень золотая в гости к нам 

пришла. 

Е.Благинина 

Детям предлагается 

выбрать листья, которые 

понравились, сравнить их 

по форме, цвету, назвать, с 

какого дерева они. Педагог 

задает вопросы о том, 

почему случается листопад. 

Подвижная игра "Караси 

и щука". 

Цель: развивать умения 

детей ходить и бегать 

врассыпную, по сигналу 

прятаться за камешки, 

приседая на корточки. 

Развивать ловкость, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве. 

Выбирает ребенок на роль 

щуки. Остальные делятся 

на две группы: одна встает 

в круг – это камешки, 

другая – караси, которые 

пожелтевшие листья апдают 

на землю. 

Игра "День - ночь". 

Цель: развивать умения 

двигаться по сигналу; 

совершенствовать реакцию, 

внимание, умения играть по 

правилам. 

По сигналу "День!" дети 

выходят на площадку, 

двигаются по своему 

желанию. По сигналу 

"Ночь!" - становятся 

неподвижными, 

"застывают". Водящий 

ходит среди детей, находит 

зашевелившихся, выводит 

из игры. Побеждают те, кто 

условленное количество раз 

был неподвижен. 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек от 

листвы. 

Цель: отрабатывать умения 

выполнять посильные 

действия с оборудованием, 

безопасно пользоваться, 

желание работать в команде, 

воспитывать любовь к 

труду. 

Подвижная игра 

"Ловишки". 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту, навыки бега. 

Дети стоят на одной стороне 

- Осенью на ветке 

Подрастают детки 

Все без глаз, без рук, без 

ножек - 

Каждый как зеленый ежик. 

(Каштаны). 

Наблюдение: распознавать 2-

3 вида кустарников по 

внешним признакам; уметь 

отличать их от деревьев. 

Подвижная игра "Кот и 

Мышь". 

Цель: развивать 

пространственную 

ориентировку, 

внимательность, быстроту, 

ловкость, реакцию, 

выносливость. 

Дети выбирают (можно по 

считалке) двоих водящих: 

один - "кот", второй - "мышь", 

остальные встают в круг, 

берутся за руки. Мышь в 

середине круга, кот за кругом; 

во время хоровода герои 

присматриваются друг к 

другу. Дети ходят по кругу, 

говорят слова: 

- Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот, 

Тише, Мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Как проснется Васька-кот, 

Разобьет весь хоровод! 

Последние слова - сигнал к 



выводят за круг, 

подсчитывают. 

Игра повторяется с 

другим водящим. 

Усложнения: щук может 

быть две; караси плавают 

не только в кругу, но и 

между камней, щука 

находится в стороне. 

Подвижная игра "Через 

ручеек". 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

небольшой "ручеек, не 

намочив ножек"; 

развивать вестибулярный 

аппарат. 

Самостоятельные 

игровые действия, 

вынос предметов на 

улицу для игры. 

Цель: предоставить 

возможность выбрать 

игру по своим интересам 

и развить умение 

общаться со 

сверстниками. 

сигналу; развивать 

ловкость, быстроту. 

Подвижная игра 

"Попади в цель". 

Цель: учить следить за 

направлением летящего 

предмета, правильно 

рассчитывать и 

выполнять движения. 

Подвижная игра "С 

кочки на кочку". 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

запрыгивать в указанные 

точки, сохраняя 

равновесие. 

Самостоятельные игры. 

"Рисование на асфальте 

мелками". 

Помогать каждому 

ребенку 

удовлетворительно 

выполнять свою работу. 

Развивать речь, 

пополнять словарный 

запас. 

плавают внутри круга. 

Щука находится за 

пределами круга. По 

сигналу – щука – она 

быстро вбегает в круг, 

стараясь поймать карасей. 

Караси спешат занять 

место за кем-нибудь из 

играющих (за камни). 

Пойманных карасей 

выводят за круг, 

подсчитывают. 

Игра повторяется с другим 

водящим. 

Усложнения: щук может 

быть две; караси плавают 

не только в кругу, но и 

между камней, щука 

находится в стороне. 

Подвижная игра: "Не 

наступи в лужу". 

Цель: учить прыгать в 

длину с разбега, 

максимальной выполнив 

рывок, не наступая на 

линию. Приучать 

соблюдать правила игры 

(кто наступил на линию - 

тот выбывает из игры). 

Трудовая деятельность: 

сбор опавших листьев в 

короб. 

Цель: отрабатывать умения 

работать в команде, 

воспитывать любовь к 

площадки. Педагог - 

ловишка, стоит в центре. 

Дети говорят: "Раз-два-три, 

лови!" и перебегают на 

другую сторону площадки 

Воспитатель со словами: 

"Сейчас поймаю!"- ловит 

детей. 

Подвижная игра "С кочки 

на кочку". 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

запрыгивать в указанные 

точки, сохраняя равновесие. 

Самостоятельные игры 

"Играйте с любимыми 

игрушками". 

Создать условия для 

интересных ситуаций, 

чтобы каждый ребенок 

занимался чем-то 

интересным. 

погоне: играющие понимают 

руки, не размыкая их, образуя 

"дверки", мышка выбегает 

наружу и бежит от кота. Кот 

догоняет, мышь убегает. Если 

кот в погоне касается рукой 

мыши, то игра 

останавливается. В ходе 

погони играющие могут то 

поднимать руки, открывать 

путь, по присаживаться на 

землю, закрывая дорогу перед 

котом, пока мышь не убежит 

наружу круга. Пару водящих 

можно перевыбрать. 

Подвижная игра "Слушайте 

сигнал". 

Цель: соблюдать правила 

игры, развивать способность 

выполнять действия 

Трудовая деятельность: 

очистка лунок вокруг 

деревьев от листвы 

(использование грабель). 

Цель: развивать посильные 

трудовые навыки, умение 

соблюдать правила 

безопасности; воспитывать 

самостоятельность. 

Подвижная игра "Через 

ручеек". 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

небольшой "ручеек, не 

намочив ножек"; развивать 



труду. 

Самостоятельная игра: 

"Лодки". 

Дети принимают решение, 

играть одной дружной 

командой, выполняя одно 

действия. 

вестибулярный аппарат. 

Самостоятельные игры 

"Игра с лодками". 

Учить участвовать в 

совместных играх (2-3 роли), 

развивать взаимодействия в 

игре, друг с другом. 

 

Возвращение с 

прогулки 

Развивать умение детей последовательно раздеваться (одеваться), аккуратно складывать на полку, вешать в шкафу одежду, тщательно 

намыливать, мыть, вытирать полотенцем руки, вешать полотенце не место. 

Обед Обратить внимание на блюдо на столе, назвать его; закрепить правила поведения за столом. Осуществляется индивидуальная работа по 

привитию культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

Дневной сон Создание комфортных условий для спокойного сна детей, сказка "Колобок". 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Ходьба по дорожкам здоровья, для профилактики от плоскостопия. Закрепить полученные знания, используя культурно-гигиенические 

навыки. 

- Ветер веет над полями, 

И качается трава (дети плавно качают руками над головой), 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора (потягивания — руки вверх), 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот (наклоны вправо-влево, вперёд-назад), 

Мы взбираемся на холм, (ходьба на месте), 

Там немного отдохнём (дети садятся). 

Полдник Обратить внимание на блюдо на столе, назвать его; закрепить правила поведения за столом. Осуществляется индивидуальная работа по 

привитию культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, сюжетно-

ролевая, малоподвижная, 

дидактическая, 

настольные игры, 

Игры-упражнения по 

рисованию-7 "Золотое 

пшеничное поле". 

Цель: развивать умение 

детей рисовать картину 

пшеничного поля; учить 

технике рисования 

Игры-упражнения по 

основам математики-7 

"Разделим угощенье 

поровну". 

Цель: продолжать 

развивать представления 

о количественном счете, 

Игры-упражнения по 

развитию конструктивных 

способностей-2/4 "Птица 

мира-Ласточка". 

Цель: учить детей 

конструировать птицу-

ласточку путем создания 

Театральная постановка. 

Драматизация сказки 

"Колобок" с помощью масок. 

 

Пословицы о хлебе 

Хорошо трудиться — хлеб 

уродится. 

"Закроем двери дома". 

Цель: научить сравнивать 

предметы по размеру, 

различать толстые и 

тонкие предметы. 

Развивать память. 

Оборудование: картинка 



изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

колосьев пшеницы мелом 

и пальцем. 

Логическое упражнение 

"Продукты из пшеницы". 

Пальчиковая гимнастика 

"Посадили зернышко". 

Контрольное упражнение 

в группах "Найди 

культуру, назови". 

Подвижная игра"Держи 

шар". 

Цель: развивать 

внимание, ловкость; 

воспитывать 

дружелюбие. 

Воспитатель по центру 

раскладывает много 

воздушных шаров. В 

начале игры (с помощью 

воспитателя) дети держат 

шар, передают его 

воспитателю. Побеждает 

ребенок, который собрал 

больше всего мячей. Игра 

продолжается. 

формировать понятие о 

числе "пять", объяснить, 

что числа зависят только 

от множества, а не от 

размера, вида предметов; 

упражнять в делении 

группы предметов на две 

равные части, умение 

ценить хлебобулочные 

изделия. 

Исследовательская 

тренировка с панно и за 

столом "Посчитаем 

саркыт?". (Гостинцы). 

Практическое 

упражнение за столом 

"Поделим саркыт 

поровну". 

Развивающее упражнение 

"Три тарелки на саркыт." 

Развивающая игра 

"Похожие слова". 

Цель: помочь изучить 

синонимы, разные 

значения одного и того 

же слова; учить выбирать 

наиболее точные слова 

для описания 

определенного предмета, 

избегать повторений. 

основной формы оригами из 

бумаги; расширять знания о 

птицах; развивать моторику 

пальцев рук, творческие 

способности. 

Дидактическая игра 

"Развяжи птиц" (с щипцами). 

Игра "Танграм". 

Пальчиковая гимнастика 

"Десять пальцев - десять 

помощников". 

Цель: развивать слуховое 

внимание, память, моторику 

рук, устойчивый интерес к 

пальчиковым играм. 

- В гости к пальчику 

большому 

Приходили прямо к дому: 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний. 

Сам мизинчик - малышок, 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики - друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

Пот на спине – так и хлеб на 

столе. 

Горька работа, да хлеб 

сладок. 

 

Нан— тамақтың атасы, 

Ынтымақ — көптің батасы. 

Хлеб - всему голова, 

Единство - одно полежание 

для всех. 

дома, дверей. Ход: педагог 

раздает детям 

изображение домика, 

вырезанного из бумаги без 

двери. Лучше 

устанавливать толстые и 

тонкие двери по размеру 

дома. 

Сюжетно-ролевая игра 

"Столовая". 

Цель: познакомить детей с 

видами питания. 

Объяснить простые 

способы их изготовления. 

Учить ценить пищу. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

"Какая это 

геометрическая фигура?". 

Цель: уметь отличить 

геометрические фигуры 

на ощупь. Оборудование: 

"Пословицы". 

Цель: закрепить умение 

повторять пословицы. 

Развивающая игра 

"Найди пары". 

Артикуляционное 

упражнение "Кто как 

говорит?" (индивидуальная 

работа с ребенком - говорить 

разным тембровым голосом). 

"Давай попишем". 

Цель: учить аккуратности, 

художественному письму, 

почерку. Учить писать по 

пунктирным линиям. 

"Кто внимательный?". 

Цель: строить разные 

предметы из знакомых 

геометрических фигур. 

Оборудование: 



5 видов геометрических 

фигур вырезанных из 

цветного картона. Цель: 

ребенок смотрит на 

группу, руки держит за 

спиной. Воспитатель дает 

ему в руки 

геометрическую фигуру. 

Ребенок на ощупь 

определяет какая это 

геометрическая фигура, и 

называет ее, не показывая 

детям. 

Цель. развивать 

мышление, умение 

абстрагироваться, 

сравнивать, находить 

черты сходства, собирать 

логически подходящие по 

смыслу картинки.. 

Картинки-карточки: 

осенний лист, туча, 

кирпич, яблоки, грибы, 

руль; осеннее дерево, 

дождь, дом кирпичный, 

деревянный ящик для 

фруктов, корзина, 

машина. 

- Ребята, подумайте и 

соберите парные 

картинки так, чтобы они 

были тесно связаны друг 

с другом. 

- А, аа, аа, а, а, аааааа ... ... 

(радостным голосом). 

- Ааа, аа, а, а, ааа ... ... 

(жалостливым голосом). 

- А, аа, аааа, а, ааа ... ... 

(удивленным голосом). 

Управжнение провести 1 

минуту. 

Второй ребенок работает со 

звуком (и), третьий ребенок 

работает со звуком (o). 

Фонетические упражнения 

также можно использовать 

для обучения языков 

(русскому, английскому, 

французскому). Для этого 

воспитатель должен 

определить, на какой звук 

нужно обратить особое 

внимание. 

Детям раздаются образцы. 

Рисунки и надписи нанесены 

пунктирными линиями. 

Выразительно чтение 

стихотворения. 

Цель: развивать умения 

внимательно слушать текст, 

запоминать, стремление 

декламировать, используя 

средства выразительности. 

На столе краюшка хлеба 

Мягкого, душистого, 

Сверху корочка хрустит 

Цвета золотистого. 

Если ломоть мы отрежем, 

И намажем маслом свежим, 

То получим бутерброд 

И отправим прямо в рот. 

С. Погорельский 

геометрические фигуры в 

спичечных коробках. Ход: 

воспитатель предлагает 

составить предметы из 

знакомых геометрических 

фигур. Побеждает 

ребенок, который быстро 

справился с заданием. 

Подготовка к прогулке Дети встают в круг, воспитатель предлагает детям разделиться по цвету одежды. Сначала на прогулку одеваются те дети, у кого красная 

одежда, затем одеваются на прогулку дети, у которых одежда белого цвета. 

Прогулка Наблюдение за вороной. 

Цель: расширять знания о 

птицах, прилетающих на 

участок детского сада; 

расширять представления 

о вороне, обогащать 

словарь с помощью слова 

"воронята"; развивать 

любознательность. 

Загадка. 

- Эта птица серовата 

И на выдумки богата. 

Знает, где еду добыть, 

Наблюдение за голубем. 

Цель: расширять знания о 

птицах, прилетающих на 

участок детского сада; 

познакомить с жизнью 

голубя, обогащать словарь с 

помощью слова "воркует"; 

развивать любознательность. 

Загадка. 

- Эта птица – символ мира, 

Чердаки её квартира, 

Там, где площади, фонтаны, 

Ищет крошки постоянно! 

Наблюдение за 

листопадом (листья 

дуба, тополя, 

рябины). 

Цель: расширять 

представления в 

видах лиственных 

деревьев участка, о 

листопаде; 

совершенствовать 

умения различать 

деревья по дистьям; 

развивать 

Наблюдение за облаками. 

Цель: учить выдеть 

движение облаков, 

определять характера 

движения и скорость 

словами "медленно", 

"быстро", развиввать 

наблюдательность. 

Загадки. 

- Пушистая вата 

Плывет куда - то. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. 

Наблюдение за проходящим 

транспортом. 

Цель: учить детей различать 

легковой и грузовой транспорт, 

развивать наблюдательность, 

умение правильно излагать 

свои мысли. 

Ход наблюдения: рассмотреть с 

детьми проходящие 

автомобили, классифицировать 

их на грузовые, легковые. 

Художественное слово: загадка. 

Не летает, не жжужит, 



Чтоб зимой холодной 

жить. 

Любит по двору гулять, 

"Кар-кар-кар!" все 

повторять. 

- Ребята, кто это? 

Педагог указывает на 

ворону, предлагает 

рассмотреть еге, 

проследить за 

движениями. 

Дети говорят о главных 

отличиях: у вороны есть 

голова, шея, клюв, 

туловище, хвост, крылья, 

ноги; ворона летает. 

- Какого цвета оперенье 

вороны? Какие звуки 

издает ворона? Как 

называются птенцы 

вороны? (Воронята.) 

Игра "День - ночь". 

Цель: развивать умения 

двигаться по сигналу; 

совершенствовать 

реакцию, внимание, 

умения играть по 

правилам. 

По сигналу "День!" дети 

выходят на площадку, 

двигаются по своему 

желанию. По сигналу 

"Ночь!" - становятся 

неподвижными, 

"застывают". Водящий 

- Ребята, кто это? 

Педагог предлагает поискать 

глазами голубя, рассмотреть 

его, проследить за 

движениями. 

- Ребята, как вы узнали, что 

голубь - это птица? 

Дети говорят о главных 

отличиях: у голубя есть 

голова, шея, клюв, туловище, 

крылья, хвост, ноги; голубь 

летает. Цвет его оперения 

сероватый, сизый. 

- Какие звуки издает голубь? 

Голубь воркует. 

Предложить (по 

возможности) покормить 

голубей крохами хлеба, 

семечками. 

Подвижная игра "Караси и 

щука". 

Цель: развивать умения детей 

ходить и бегать врассыпную, 

по сигналу прятаться за 

камешки, приседая на 

корточки. Развивать ловкость, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве. 

Выбирает ребенок на роль 

щуки. Остальные делятся на 

две группы: одна встает в 

круг – это камешки, другая – 

караси, которые плавают 

внутри круга. 

Щука находится за пределами 

цветовосприятие, 

эстетическое 

восприятие мира. 

Листья золотые 

падают, летят 

Листья золотые 

падают, летят, 

Листья золотые 

устилают сад. 

Много на дорожках 

листьев золотых, 

Мы букет хороший 

сделаем из них, 

Мы букет поставим 

посреди стола, 

Осень золотая в гости 

к нам пришла. 

Е.Благинина 

Детям предлагается 

выбрать листья, 

которые 

понравились, 

сравнить их по 

форме, цвету, 

назвать, с какого 

дерева они. Педагог 

задает вопросы о том, 

почему случается 

листопад. 

Игра "Море 

волнуется". 

Цель: развивать у 

детей умение играть 

по правилам, 

неподвижно замирать 

(Облака). 

- Без крыльев летит, 

Без ног бежит, 

Без паруса плывет. (Облако). 

Наблюдение: облака 

относятся к неживой 

природе. Облака плывут и 

движутся по небу. Облака 

бывают разных форм. 

Облака подобны лодкам, 

плывущим по небу. Из 

облаков идет снег, дождь. 

Подвижная игра "Найди 

себе пару". 

Цель: учить быстро, 

двигаться по сигналу, меняя 

направление движения, 

развивать умения быстро 

находить пару (ориентир - 

флажок, медальон такой же) 

Подвижная игра 

"Пятнашки". 

Цель: учить детей бегать по 

площадке врассыпную, с 

ускорением, закреплять 

умение действовать по 

сигналу; развивать ловкость, 

быстроту. 

Трудовая деятельность: 

очистка лунок вокруг 

деревьев от листвы 

(использование грабель). 

Цель: развивать посильные 

трудовые навыки, умение 

соблюдать правила 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

(Машина) 

Трудовая деятельность: 

очистить участок от веток и 

камней. 

Цель: приобщать детей к 

посильному труду. 

Подвижная игра "Ловишки". 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту, навыки бега. 

Дети стоят на одной стороне 

площадки. Педагог - ловишка, 

стоит в центре. Дети говорят: 

"Раз-два-три, лови!" и 

перебегают на другую сторону 

площадки Воспитатель со 

словами: "Сейчас поймаю!"- 

ловит детей. 

Подвижная игра "С кочки на 

кочку". 

Цель: развивать у детей умение 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед либо 

умение запрыгивать в 

указанные точки, сохраняя 

равновесие. 

Подвижная игра "Мяч 

водящему". 

Цели: упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча, 

развивать ловкость и реакцию; 

воспитывать дружелюбие. 

Самостоятельная игровая 



ходит среди детей, 

находит зашевелившихся, 

выводит из игры. 

Побеждают те, кто 

условленное количество 

раз был неподвижен. 

Подвижная игра 

"Прыгать через 

дорожку на одной ноге". 

Цель: учить прыгать 

вперед на одной ногой, 

соблюдая правила игры. 

Трудовая деятельность: 

сбор игрушек с 

площадки (в том числе 

у детей младшей 

группы). 

Цель: развивать чувство 

ответственности, заботы, 

стремление к порядку. 

Самостоятельные, 

свободные игры-

упражнения: хождение по 

линии, сохраняя 

равновесие; игры в 

выносным материалом, 

сплачиваясь в подгруппы, 

проявляя игровые, 

коммуникативные 

навыки. 

круга. По сигналу – щука – 

она быстро вбегает в круг, 

стараясь поймать карасей. 

Караси спешат занять место 

за кем-нибудь из играющих 

(за камни). Пойманных 

карасей выводят за круг, 

подсчитывают. 

Игра повторяется с другим 

водящим. 

Усложнения: щук может быть 

две; караси плавают не только 

в кругу, но и между камней, 

щука находится в стороне. 

Подвижная игра "С кочки 

на кочку". 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух ногах 

с продвижением вперед либо 

умение запрыгивать в 

указанные точки, сохраняя 

равновесие. 

Трудовая деятельность: 

сбор рассыпанного песка в 

песочницу. 

Цель: учить собирать песок 

на детской площадке, по 

собственной инициативе; 

формировать привычку 

наводить чистоту и порядок. 

Самостоятельные, свободные 

игры-упражнения: 

перешагивания через 

препятствия, сохраняя 

равновесие; игры в выносным 

в позе, в которой 

оказывается на конец 

игрового текста. 

Море волнуется раз! 

Море волнуется два! 

Море волнуется три! 

Морская фигура, 

замри! 

Подвижная игра 

"Через ручеек". 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

небольшой "ручеек, 

не намочив ножек"; 

развивать 

вестибулярный 

аппарат. 

Подвижная игра 

"Попади в цель". 

Цель: учить следить 

за направлением 

летящего предмета, 

правильно 

рассчитывать и 

выполнять движения. 

Трудовая 

деятельность: сбор 

игрушек с 

площадки (в том 

числе у детей 

младшей группы). 

Цель: развивать 

чувство 

ответственности, 

заботы, стремление к 

безопасности; воспитывать 

самостоятельность. 

Подвижная игра "Ноги, 

ты, не промочи". 

Цель: развивать умение 

ходить широким шагом, 

подпрыгивать, бегать в 

одном направлении прямой, 

стараясь не задеть 

поперечные линии в пути; 

отрабатывать умение 

двигаться согласно 

словесного сигнала. 

Побежали ручейки, 

Ноги, ты, не промочи. 

Будь внимательным, беги 

(иди)! 

Заранее прочерчиваются 

дорожки с поперечными 

линиями (можно по вдоль 

круга). Дети идут или бегут, 

идут вприпрыжку, 

переступая через линии, 

согласно сигналам "беги" 

или "иди". 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию. 

Цель: развивать основные 

виды движений, ловкость и 

быстроту. 

деятельность детей с выносным 

материалом. 



материалом, сплачиваясь в 

подгруппы, проявляя 

игровые, коммуникативные 

навыки. 

порядку. 

Самостоятельные, 

свободные игры-

упражнения: 

хождение по линии, 

сохраняя равновесие; 

игры в выносным 

материалом, 

сплачиваясь в 

подгруппы, проявляя 

игровые, 

коммуникативные 

навыки. 

Возвращение с 

прогулки 

Отрабатывать умения аккуратно снимать одежду, правильно размещать в шкафу, мыть руки с мылом, не разбрызгивая воду, пользоваться 

полотенцем. "Спешки я не боюсь, не тороплюсь. Снимаю, вешаю, складываю, ставлю. Свой внешний вид правлю". 

Ужин Вырабатывать привычку аккуратно принимать пищу, пользоваться столовыми приборами, держать осанку за столом; способствовать 

запоминанию наименования блюда; воспитывать дружелюбие. "Мы благодарны за питание. Сказать "спасибо" - это хорошее воспитание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Рассматривание иллюстраций к книгам о хлебе (чтение К. Ушинский "Хлеб", М. Пришвина). Цель: расширять и уточнять представления о 

хлебе, развивать интерес к художественным произведеняим; предоставить возможность включиться в тематику, поделиться впечатлениями. 

Музыкальное творчество: исполнение на шумовых инструментах ритма 3/4; слушание вальсовых произведений: Л. Хамиди "Казахский вальс". 

Дидактическая игра "Собери узор". 

Цель: развивать логическое мышление. 

Дидактическая игра "Узнай по описанию". 

Цель: развивать умение детей по описанию узнавать тот или иной предмет, явление; развивать мышление, воображение. 

Дети отгадывают описательные загадки. Педагог может предложить детям самостоятельно составлять описательные загадки, остальные 

отгадывают. Ведущие меняются. 

Малоподвижная игра "Колечко". 

Цель: закреплять умение детей строиться в большой и маленький круги, согласовывать движения с текстом, развивать внимательность. 

Игровое упражнение "Кто больше слов придумает". 

Цель: развивать сообразительность, обогащать речь. 

Выразительно чтение стихотворения. 

Цель: развивать умения внимательно слушать текст, запоминать, стремление декламировать, используя средства выразительности. 

На столе краюшка хлеба 

Мягкого, душистого, 

Сверху корочка хрустит 



Цвета золотистого. 

Если ломоть мы отрежем, 

И намажем маслом свежим, 

То получим бутерброд 

И отправим прямо в рот. 

С. Погорельский 

Творческое упражнение "Раскрась рисунок". Угощения. 

Цель: развивать цветовосприятие, объективные представления об окружающем мире, фантазию, мелкую моторику рук, закреплять технику 

закрашивания внутри замкнутого пространства силуэта; развивать аккуратность. 

Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Консультация для 

родителей "Как научить 

ребенка правильно 

говорить?". 

Викторина "Семейные 

традиции, направленные 

на заботу о хлебе". 

Консультация психолога. 

Например: "Как вести 

себя детям при ОРВИ в 

общественных местах?". 

Беседы на темы: "Правила 

здорового образа жизни", 

"Выбор удобной одежды для 

детей". 

Консультация для родителей 

"Пожарная безопасность". 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование организации образования : детский сад «Зайка» 

Группа: старшая «Зайки-Узнавайки» 

Воспитатель: Красикова Л.С. 

Возраст детей: 4 года 

На какой период составлен план: с 22.10,26.10 -28.10.2022г. 

Дни недели Суббота Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Режим дня  ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ДЕНЬ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ДЕНЬ  

  

Прием детей Прием детей, спросить о настроении, самочувствии. Визуальных осмотр, осмотр кожных покровов, при необходимости проверка температуры. 

Беседа с 

родителями, 

консультации 

Консультация для родителей "Подготовка к прогулке; подбор игрового инвентаря для прогулки", "Организуйте распорядок дня , такой же как, в 

детском саду", "Читаем детям произведения о природе". 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, 

поручения, другое) 

 

"Дежурство по 

столовой". 

Цель: продолжать учить 

детей самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

свои обязанности; 

отрабатывать умение 

тщательно мыть руки, 

надевать одежду 

дежурного, правильно 

накрывать на стол стол; 

развивать навыки труда, 

учить уметь видеть 

беспорядок на столе. 

  "Протереть влажной 

тряпкой игровые 

полки". 

Цель: научить детей 

соблюдать следующие 

правила при работе с 

водой: закатать рукава, 

намочить и выжать 

ткань, при загрязнении 

промыть водой. 

"Помогать 

заправлять кровати 

помощнику 

воспитателя". 

Цель: научить детей 

заправлять кровати; 

воспитывать желание 

помогать взрослым; 

стремление к труду, 

чувство 

ответственности за 

порученную работу. 

"Поставим стулья на 

место". 

Цель: продолжать 

развивать трудовые 

навыки; выполнить 

задание аккуратно и 

быстро. 

Развивающая игра "Что 

лишнее?". 

Цель: учить 

классифицировать 

предметы по признакам, 

заданным в условиях. 

  Пальчиковая 

гимнастика "Детки". 

- Раз, два, три, четыре, 

пять! (поднять кисть 

правой руки вверх, 

широко раздвинуть 

Дидактическая игра 

"Сгруппируйте 

одиннаковые 

предметы". 

Цель: воспитатель 

показывает картинки 

Дидактическая игра 

"Предметы". 

Цель: научить детей 

выделять и группировать 

из предметов двух 

цветов, предметы одного 



Фонемо-ритмическая 

считалка. "Утро, день, 

вечер, ночь". 

Цель: закреплять 

представления о частях 

суток; развивать 

двигательные навыки, 

координацию, внимание, 

умения соотносить 

движения с словами из 

текста. 

Время не стоит, идет, 

(Покачивания 

указательным пальцем, 

марш на месте) 

Топ и топ, топ и топ, 

По часам в круговорот, 

(Руки на поясе, 

покачивания головой 

влево-вправо) 

Тик-так, тик-так. 

Утро, день, вечер, ночь. 

(Руки вверх, руки в 

стороны, руки вниз, руки 

в полочку перед собой) 

Утро, день, вечер, ночь. 

Время не стоит, идет: 

(Марш на месте) 

Утро, день, вечер, ночь. 

Утро, день, вечер, ночь. 

(Руки вверх, руки в 

стороны, руки вниз, руки 

в полочку перед собой) 

Утро, день, вечер, ночь. 

Утро, день, вечер, ночь. 

пальцы), 

Будем пальчики 

считать — 

Крепкие, дружные, 

(поочередно сгибать их 

в кулачок, начиная с 

большого), 

Все такие нужные, 

Тише, тише, не 

шумите, (раскачивать 

кулачок вниз-вверх по 

ритмике стихотворных 

строк, а на слово 

"вставать" — открыть 

кулачок, широко 

раздвинув пальцы), 

Наших деток не 

будите! (упражнение 

выполнять сначала 

одной рукой, затем — 

другой, а в заключение 

— двумя), 

Птички станут 

щебетать, 

Будут пальчики 

вставать. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

"Осень. Перелет 

птиц". 

Цель: расширять 

представления об 

изменениях в осенний 

период; развивать 

память, мышление, 

разных предметов, 

продолжает учить 

детей группировать 

картинки одного и того 

же предмета. 

Игра-упражнение 

"Слышим – делаем". 

Цель: учить выполнять 

движения в 

соответствии с текстом 

знакомых 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Цель: развивать умения 

внимательно слушать 

текст, запоминать, 

стремление 

декламировать, 

используя средства 

выразительности. 

П. Воронько 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

 

Мы спросили журавля: 

– Где же лучшая земля? 

– 

Отвечал он, пролетая: 

– Лучше нет родного 

края! 

цвета. 

Лото "Домашняя 

птица", "Птицы". 

Цель: уточнять и 

закреплять названия 

птиц, умения их 

классифицировать; 

развивать память, 

мышление, внимание, 

мелкую моторику рук, 

коммуникативные 

навыки. 

Игру можно играть 

индивидуально и 

подгруппами. В 

подгруппе выбирается 

ведущий, который 

называет карточки, 

играющие откликаются. 

Выигрывает тот, кто 

быстрее всех соберет 

свое панно с ячейками. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Цель: развивать умения 

внимательно слушать 

текст, запоминать, 

стремление 

декламировать, 

используя средства 

выразительности. 

Заглянула осень в сад… 

Заглянула осень в сад - 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 



Утро, день, вечер, ночь. 

Д. Ахметова 

эстетическое 

восприятие мира. 

Педагог может 

предоставлять детям 

возможность 

рассматривать 

пейзажные, сюжетные 

иллюстрации, где 

отражаются не только 

природные явления, но 

и жизнь животного 

мира, жизни и 

деятельности человека. 

Дети с помощью фраз и 

предложений 

описывают увиденное. 

Жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – 

Стесняется. 

В. Степанов 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс упражнений 7 - 8. 

- По тропинкам, по дорожкам 

Скачет серый воробей. 

Что он ищет? Ищет крошки 

Для себя и для детей. 

Ходьба врассыпную (20 секунд). 

Упражнение на дыхание "Ах". 

Вдох—на 1, 2 счета. Выдох—на 1, 2, 3, 4 счета, произнести: "а-а-а-х" (20 секунд). 

Завтрак Подготовка к завтраку, дети моют лицо и руки. Познакомить с правилами поведения за столом. Научить правильно пользоваться ложкой и вилкой. 

Объяснить, что за столом во время еды разговаривать нельзя, выучить пословицу "Когда я ем, я глух и нем". После завтрака вымыть руки и лицо. 

- Буль-буль-буль - журчит водица. 

Мы с тобой пришли умыться. 

Мы водичку зачерпнем 

И ладошки мылом трем. 

Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

- Когда живется дружно, 

Что может лучше быть! 

И ссориться не нужно, 

И можно всех любить. 

  - Здравствуй, красно-

солнышко, 

Здравствуй, ветерок. 

Здравствуй,солнечные 

- Здравствуй, добрый 

человек! 

Доброе утро скажу лесам 

и полям! 

- Мы сначала будем 

хлопать 

А потом мы будем 

топать, 



Ты в дальнюю дорогу 

Возьми с собой друзей: 

Они тебе помогут 

И с ними веселей. 

Побеседовать о 

перелетных птицах. 

зайчики, 

Здравствуй, быстрый 

ручеек. 

Здравствуй, спелая трава, 

Здравствуй, шумная 

листва, 

Здравствуйте, котята, 

Здравствуйте, щенята, 

Всех приветствуем сейчас 

Очень рады видеть вас! 

Побеседовать и 

познакомить детей с 

видами птиц. 

Доброе утро скажу всем 

друзьям! 

Доброе утро, родной 

детский сад! 

Видеть друзей своих, я 

очень рад! 

Дать им интересные 

данные о птицах. 

А сейчас мы повернемся, 

И друг другу улыбнемся. 

Беседа о перелетных 

птицах. 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Игры-упражнения по 

развитию речи-8 

"Птицы улетают в 

теплые края" Звуковая 

культура речи: звук 

"ы". 

Цель: закрепить знания 

детей о перелетных 

птицах; формировать 

понятия о гласном звуке 

"ы"; упражнять в 

произношении звука "ы", 

понимать причинно-

следственные связи 

осеннего времени года. 

Артикуляционная 

гимнастика. Знакомство 

со звуком "ы". Игра 

"Светофор". 

Подвижная игра "Перелет 

птиц". 

Чистоговорка. 

  Игры-упражнения по 

художественной 

литературе-8 "Сказка 

"Кот, петух и лиса". 

Цель: познакомить детей 

с русской народной 

сказкой "Кот, лиса и 

петух"; формировать 

умение запоминать 

действующих лиц и 

последовательность 

событий, отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки простыми 

предложениями; 

воспитывать чуткость, 

отзывчивость. 

Выразительное чтение 

сказки. 

Динамическая пауза 

"Петух". 

Беседа по содержанию 

Игры-упражнения по 

конструированию-5 

"Осеннее дерево". 

Цель: учить детей 

свободно располагать 

макаронные изделия на 

листе бумаги, где 

нарисован ствол и крона 

дерева. 

Дидактическая игра "Что 

бывает осенью?". 

Музыка-13 "Песня 

птичек". 

Цель: прослушав песню 

про голубей, повысить 

способность 

воспринимать музыку; 

развивать музыкальный 

слух; учить детей 

выполнять движения 

танца под музыку. 

Дидактическая игра 

Игры-упражнения по 

лепке-5 "Фрукты". 

Цель: учить детей 

передавать основную 

форму яблока, груши, 

лепить детали двумя 

руками, с помощью 

пальцев и стека 

приводить форму. 

Дидактическая игра 

"Овощи и фрукты". 

Физкультура-25 

"Прыжки между 

кеглями". 

Цель: продолжать 

формировать навыки 

ходьбы в колонне по 

одному на носках, на 

пятках, с высоким 

подниманием колен; 

навыки пролезания в 

обруч; перешагивания, 



Словесное упражнение в 

парах "Один и много". 

Физкультура-23 "Держи 

равновесие". 

Цель: формировать 

навыки перебрасывания 

мяча двумя руками из-за 

головы через препятствия 

(с расстояния 2 метра): 

развивать навыки ходьбы 

с чередованием бега, 

навыки бега в разных 

направлениях. 

Подвижная игра "Мы 

весёлые ребята". 

Малоподвижная игра 

"Угадай по голосу". 

сказки. 

Упражнение "На помощь 

к Петушку". 

Физкультура-24 

"Соблюдение 

правильной осанки". 

Цель: развивать умение 

строиться в колонну по 

одному; развивать навыки 

непрерывного бега в 

медленном темпе, навыки 

перебрасывания мяча 

двумя руками из-за 

головы через препятствия 

(с расстояния 2 метра). 

Подвижная игра "Мяч 

через сетку". 

Эстафета "Будь ловким". 

"Веселый паровоз". 

Музыкально-

дидактическая игра 

"Узнай по домику". 

поворотов с мешочком 

на голове; навыки 

прыжка с мешочком 

между ног. 

Подвижная игра "Кто 

лучше прыгнет?", "Сбей 

кеглю". 

2-ой завтрак Вырабатывать навык правильного, неспешного, аккуратного приема пища, развивать умение благодарить. "За вкусные угощения я благодарю. 

Улыбку и "спасибо" я дарю". 

Подготовка к 

прогулке 

Подготовка к прогулке; подбор игрового инвентаря для прогулки; продолжать учить детей последовательно одеваться, следить за тем, чтобы все 

пуговицы были застегнуты, замки закрыты; развивать чувство взаимопомощи и поддержки. "Нельзя сдаваться, нужно последовательно одеваться. 

Будешь внимательным, не замерзнешь, обязательно". 

Прогулка 

(наблюдение, 

трудовая 

деятельность, 

подвижная игра, 

самостоятельные 

игры) 

Наблюдение за 

птицами (воробьями, 

голубями, синицами). 

Цель: учить детей 

наблюдать за 

поведением птиц в 

холодные и теплые дни; 

расширять понимание 

того, что птицы 

питаются семенами, 

плодами деревьев и 

  Наблюдение за полетом 

птиц. 

Цель: уточнять 

представление о 

многообразии птиц, о 

способах их передвижения; 

развивать желание 

поделиться мыслью, 

объяснять увиденное; 

воспитывать интерес к 

птицам, прилетающих на 

Наблюдение за 

полетом птиц, 

отлетающих в теплые 

края. 

Цель: развивать умения 

наблюдать за птицами, 

различать их по 

голосам; формировать 

четкое понимание 

необходимости отлета 

птиц в теплые края; 

Наблюдение за 

осенними деревьями. 

Цель: развивать умения 

наблюдать деревьями в 

осенний период, умение 

замечать сезонные 

изменения в окржающем 

прострастве; отмечать 

листопад как 

необходимое явление, 

готовности деревьев к 



кустарников, 

личинками. 

Загадки. 

- Озорной мальчишка 

В сером армячишке 

По двору шныряет, 

Крохи подбирает. 

(Воробей). 

- В старину с собой в 

дорогу 

Эту птицу брали. 

Вместе с ней домой 

обратно 

Письма отправляли. 

Эта птица – почтальон, 

Вести приносит в дом. 

Неспроста сейчас она – 

Символ Мира и Добра. 

(Голубь). 

- Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрная шапочка 

И полоска шарфика. 

(Синица). 

Наблюдение: различать 

зимующих птиц (по 

размеру, окраске, 

голосу); объяснить, что 

зимой птицам нужна 

помощь человека, мы 

должны заботиться о 

них. 

Подвижная игра 

"Веселый воробей". 

Цель: совершенствовать 

участок. 

Педагог предлагает детям 

прислушаться к тишине, 

назвать птиц, которых 

узнали по голосу. 

"Осень". 

Опустел скворечник- 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Всё летят, летят… 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. 

И. Токмакова 

Дети замечают, что все 

птицы могут сидеть на 

ветках, летать, перелетать с 

помощью крыльев. 

Затем предлагается 

уточнить, насколько часто 

птицы машут крыльями. 

Дети замечают: ворона 

крыльями машет редко, 

потому что большая, 

воробей - часто, потому что 

он маленький. 

Педагог обращает 

внимание на то, что не все 

птицы о стаются на 

участке, перелетные 

улетают в теплые края. 

Задавется вопрос 

"Почему?". 

Приметы: "Птицы сидят, 

воспитывать 

любохнательность. 

Примета: если журавли 

громко кричат, это к 

дождю. 

Улетают журавли 

Прочь от родной земли. 

Улетают, чтобы 

вернуться, 

На родной земле 

встрепенуться. 

Подвижная игра 

"Гуси-лебеди". 

Цель: развивать умение 

детей бегать по прямой 

с одного края 

площадки до другой 

так, чтобы не быть 

пойманным; побуждать 

играть по сигналу, по 

правилам; развивать 

ловкость, быстроту. 

На одном краю 

площадки - дом для 

гусей, на другом конце 

стоит пастух. Сбоку от 

дома логово волка, 

остальное - лужок. По 

желанию детей и по 

считалке выбирается 

волк (либо два волка). 

В качестве пастуха 

выступает педагог. 

Дети в роли волков 

стоят на своих местах. 

холодам; воспитывать 

любовь к природе. 

Дать возможность 

рассмотреть несколько 

видов деревьев 

(например, ель, береза, 

тополь). 

Показать то, что 

лиственные деревья 

сбрасывают листву, 

хвойные - нет. 

Обратить внимание на 

уменьшение листвы. 

Сравнить цвет листьев 

летом и осенью. 

Подвижная игра "Беги 

к названному дереву". 

Цель: учить детей 

слышать сигнал и 

двигаться по детской 

площадке меняя места, 

не задевая друг друга, 

узнавать деревь по 

описанным 

характеристикам. 

Труд: собрать сухие 

ветки между деревьями. 

Учимся выполнять 

задания группой и 

вовремя заканчивать их. 

Воспитывать любовь к 

труду. 

Подвижная игра 

"Третий лишний". 

Цель: развивать 



умения выполнять 

согласно текста игры, 

ритму; развивать 

чувство единения. 

Ход игры. 

Воробей с березы 

На дорогу прыг! 

Больше нет мороза - 

Чик-чирик! 

Вот журчит в канавке 

Быстрый ручеек, 

И не зябнут лапки — 

Скок-скок-скок! 

Высохнут овражки — 

Прыг, прыг, прыг! 

Вылезут букашки — 

Чик-чирик! 

Подвижная игра: 

"Летает-летает". 

Цель: развивать 

внимания, выполнение 

движений в 

соответствии с 

правилами игры 

(поднимайте руку при 

разговоре о летающих 

объектах, не поднимайте 

руку при разговоре о 

нелетающих объектах). 

Подвижная игра 

"Совушка". 

Цель: упражнять в беге 

врассыпную; развивать 

умение двигаться по 

сигналу, умение быть 

нахохлившись – к дождю". 

Побеседовать с детьми о 

том, что одеваться нужно 

по погоде. 

Подвижная игра 

"Совушка". 

Цель: упражнять в беге 

врассыпную; развивать 

умение двигаться по 

сигналу, умение быть 

неподвижным; развивать 

ориентировку в 

пространстве, выдержку; 

воспитывать дружелюбие. 

Дети могут быть в роли 

птичек, бабочек, зайчиков 

и проч. 

Выбирается один водящий, 

"совушка". Она находится в 

стороне площадки. 

По сигналу "день" птички 

разлетаются, звери 

разбегаются разлетаются. 

По сигналу "ночь" - все 

замирают неподвижно. 

Вылетает совушка, 

высматривая тех, кто 

шевелится, и забирает в 

гнездо. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Подвижная игра 

"Голуби" (ингуше - 

чеченская народная 

национальная игра). 

Диалог пастуха и 

гусей: 

- Гуси! Гуси! 

Га-га-га! 

Есть хотите! 

Да, да, да! 

Так летите же домой! 

Серый волк под горой, 

не пускает нас домой! 

Так летите, как хотите 

только крылья 

берегите! 

После этих слов, гуси, 

расправив крылья, 

летят (бегут) в 

противоположную от 

себя сторону к пастуху. 

Волк выбегает, 

старается изловить 

гусей. Игра 

повторяется несколько 

раз. Примечание: 

пойманным считается 

тот, кого задели рукой. 

Подвижная игра 

"Догони девушку" 

(казахская народная 

игра). 

Цель: учить детей 

соблюдать правила 

игрығ уметь правильно 

передвигаться по 

детскому участку, не 

мешая друг другу; 

развивать умение 

пространственную 

ориентировку, 

внимательность, 

быстроту, ловкость, 

выносливость. 

Дети выбирают (можно 

по считалке) двоих 

водящих, остальные 

встают в круг, каждый в 

паре так, что один 

играющий стоит перед 

другим. Играющих 

должно быть четное 

количество. Если это 

невозможно, педагог 

встает в пару одному из 

детей. Догоняющий и 

убегающий встают за 

кругом подальше друг от 

друга. По сигналу погоня 

начинается. Если 

убегающий решает 

прекратить бег (устает 

или желает 

остановиться), то должен 

быстро встать перед 

одни из впереди стоящих 

детей в круге. Таким 

образом стоящий сзади 

до этого в паре 

играющий становится 

третьим лишним, 

поэтому убегает дальше 

он. Задача третьего 

лишнего - вовремя 



неподвижным; 

развивать ориентировку 

в пространстве, 

выдержку; воспитывать 

дружелюбие. 

Дети могут быть в роли 

птичек, бабочек, 

зайчиков и проч. 

Выбирается один 

водящий, "совушка". 

Она находится в стороне 

площадки. 

По сигналу "день" 

птички разлетаются, 

звери разбегаются 

разлетаются. 

По сигналу "ночь" - все 

замирают неподвижно. 

Вылетает совушка, 

высматривая тех, кто 

шевелится, и забирает в 

гнездо. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Трудовая 

деятельность: очистка 

участка от 

растительного сора. 

Цель: отрабатывать 

умения выполнять 

посильные действия, 

желание работать в 

команде, воспитывать 

любовь к труду. 

Подвижная игра "С 

Цель: учить детей 

двигаться по детской 

площадке полуприседе 

(ноги вместе, руки 

вытянуты до колен, 

скрещены), сохраняя 

принятую позу, менять 

места, не толкая друг 

друга. 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек от 

листвы. 

Цель: отрабатывать умения 

выполнять посильные 

действия с оборудованием, 

безопасно пользоваться, 

желание работать в 

команде, воспитывать 

любовь к труду. 

Подвижная игра 

"Прыжки через дорожку 

на одной ноге". 

Цель: учить прыгать вперед 

на одной ногой, соблюдая 

правила игры. 

Подвижная игра "Мяч 

водящему". 

Цели: упражнять в 

подбрасывании и ловле 

мяча, развивать ловкость и 

реакцию; воспитывать 

дружелюбие. 

Самостоятельные игры: 

"Сказочный дом". 

Наблюдать за проведением 

обращать внимание на 

сигнал. 

Труд: собрать букет 

цветов. 

Воспитывать чувство 

красоты, эстетический 

вкус. 

Подвижная игра 

"Через ручеек". 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

небольшой "ручеек, не 

намочив ножек"; 

развивать 

вестибулярный 

аппарат. 

Самостоятельные игры: 

"Играйте с любимыми 

игрушками". 

Создать условия для 

интересных ситуаций, 

чтобы каждый ребенок 

занимался чем-то 

интересным. 

заметить, изменения в 

паре, во время выбежать, 

играть дальше. Если 

догоняющий догоняет, 

касается рукой 

убегающего, то он тут же 

убегает в обратную 

сторону либо игра может 

остановиться. Пару 

водящих можно 

перевыбрать. 

Подвижная игра 

"Попади в цель". 

Цель: учить следить за 

направлением летящего 

предмета, правильно 

рассчитывать и 

выполнять движения. 

Подвижная игра 

"Прыжки через 

дорожку на одной 

ноге". 

Цель: учить прыгать 

вперед на одной ногой, 

соблюдая правила игры. 

Трудовая 

деятельность: очистка 

участка от 

растительного сора. 

Цель: отрабатывать 

умения выполнять 

посильные действия, 

желание работать в 

команде, воспитывать 

любовь к труду. 



кочки на кочку". 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

запрыгивать в 

указанные точки, 

сохраняя равновесие. 

Самостоятельные игры. 

Поощрять детей 

работающих дружно в 

небольших группах . В 

организации игр 

развивать у детей 

самостоятельность и 

инициативу. 

игры, выбираются 2-3 

ребенка с помощью 

считалки. Создать 

спокойную, веселую 

обстановку. 

Самостоятельные игры: 

качание на качели. 

Воспитывать дружеские 

отношения во время 

игры. 

Возвращение с 

прогулки 

Развивать умение детей последовательно раздеваться (одеваться), аккуратно складывать на полку, вешать в шкафу одежду, тщательно намыливать, 

мыть, вытирать полотенцем руки, вешать полотенце не место. 

Обед Обратить внимание на блюдо на столе, назвать его; закрепить правила поведения за столом. Осуществляется индивидуальная работа по привитию 

культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

Дневной сон Создание комфортных условий для спокойного сна детей, сказка "Зеркало". 

Постепенный 

подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Ходьба по ортопедической дорожке для предотвращения плоскостопия. 

"Лодка". Лежа животом на кровати, положите руки на подбородок, полусидя, качаясь влево-вправо. 

"Радуга". Лежа на спине в постели, сделайте ступнями круг в воздухе. 

"Мыши". Вращайте пальцы ног и пятками на массажном коврике. 

Полдник Обратить внимание на блюдо на столе, назвать его; закрепить правила поведения за столом. Осуществляется индивидуальная работа по привитию 

культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, 

сюжетно-ролевая, 

малоподвижная, 

дидактическая, 

Игры-упражнения 

по рисованию-8 

"Утка". 

Цель: развивать 

умение детей 

украшать кистью 

силуэт утки 

  Игры-упражнения 

по основам 

математики-8 

"Посчитаем уток на 

озере". 

Цель: развивать 

умение отсчитывать 

Игры-упражнения 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром-9 "Богатый 

урожай в саду". 

Цель: расширить 

знания об овощах и 

Театральная постановка 

"Драматизация эпизода 

сказки "Гуси-лебеди". 

Цель: отрабатывать знания 

сюжета сказки, слова главных 

героев; равзивать артистические 

способности, уиение брать на 



настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг 

и другие) 

элементами 

дымковского узора; 

учить различать 

элементы 

дымковской росписи. 

Упражнение "Вопрос 

– ответ". 

Логоритмика "В воде 

плавает утка". 

Упражнение на 

внимание "Найди 

двух одинаковых 

уток". 

Настольный театр 

"Гуси-лебеди". 

Цель: развивать 

самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных 

игр, 

совершенствовать 

умение распределять 

между собой 

обязанности и роли, 

развивать творческую 

самостоятельность 

 

количество 

услышанных звуков, 

соотносить их с 

итоговым число, 

отмечать с помощью 

цифры; закрепить 

понятия о числах от 

одного до пяти, 

отработать 

направления в 

пространстве; 

совершенствовать 

знания о перелетных 

птицах, домашних 

птицах. 

Исследовательская 

тренировка с панно 

"Давайте посчитаем 

звуки уток". 

Практическое 

упражнение за столом 

и панно "Утки на 

двух озерах". 

Развивающее 

упражнение "Куда 

улетела птица? 

Покажи". 

Дидактическая игра 

"На что похож 

предмет?". 

Цель: развивать 

умение представлять 

предметы только по 

силуэту; развивать 

воображение, 

фруктах, которые 

растут в саду осенью, 

дать детям 

представление о 

щедрой осени; 

улучшить навыки 

распознавания и 

наименования овощей 

и фруктов; 

выращивание 

садовых растений. 

Дидактическая игра 

"Найди ягоду". 

Дидактическая 

(словесная) игра 

"Один – много". 

Цель: развивать 

умения детей 

называть 

множественную 

форму слов, 

правильно подбирать 

окончания; развивать 

артикуляцию, 

активизировать 

словарь. 

Педагог предлагает 

выбирать предметные 

картинки-карточки, 

дети называя объект 

на карточке, 

подбирает 

множественную 

форму слова. 

Например: "Оса – 

себя роль, договариваться. 

Игры-упражнения по 

развитию математических 

способностей-2/4 "Веселое 

путешествие". 

Цель: познакомить с числом и 

цифрой 4, составом числа 4; 

продолжать формировать 

умения соотносить количество с 

предметов с числом и 

обозначать цифрой; закрепить 

знания о числах от 1 до 3 -х. 

Дидактическая игра "Сладкие 

яблоки". 



восприятие, 

мышление, обогащать 

речь. 

осы", "лиса - лисы", 

"вода - воды", 

"скамейка – 

скамейки", "дерево - 

деревья", "стол – 

столы". 

Индивидуальная 

работа с детьми 

"Волшебные 

рисунки". 

Цель: развивать у 

детей логическое 

мышление, память, 

внимание, 

восприятие. 

Оборудование:разрез

анные части разных 

картинок. Ход: дети 

составляют картинку 

из разрезанных 

частей картинок, 

составляют рассказ 

по картине. 

  "Узнай и назови". 

Цель: учить называть 

цвет, форму, название 

предмета; развивать 

речь, мышление. 

Оборудование: 

различные игрушки 

или картинки. Ход: 

показать детям 

разные игрушки. 

Дети по одному 

выходят в середину 

группы, берут 

игрушку, определяют 

ее цвет, форму, 

свойства, рассказают 

историю или 

стихотворение об 

этой игрушке. 

Игра-упражнение 

"Красивые ковры". 

Цель: научить детей 

делать коврик из 

деталей; развивать 

процесс восприятия, 

память, внимание; 

воспитывать 

организованность. 

Оборудование: 

Дыхательная 

гимнастика "Косим 

траву". 

Предложить детям 

"покосить траву": 

ноги на ширине плеч, 

руки опущены. 

Воспитатель читает 

стих, дети произносят 

"зу-зу" машут руками 

влево – выдох, вправо 

– вдох. 

- Зу-зу, зу-зу, 

Косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, 

И налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, 

Вместе быстро, очень 

быстро 

Мы покосим всю 

траву. 

Зу-зу, зу-зу. 

Дети встряхивают 

расслабленными 

руками, повторяют 

упражнение 3-4 раза. 

Дидактическая игра "Узнай 

птиц из тени". 

Цель: развивать у детей 

внимание, учить описывать 

птиц. 

Соедините изображения птиц с 

их тенями. 

Дидактическая игра "Один – 

много". 

Цель: развивать умения детей 

называть множественную 

форму слов, правильно 

подбирать окончания; развивать 

артикуляцию, активизировать 

словарь. 

Педагог предлагает выбирать 

предметные картинки-карточки, 

дети называя объект на 

карточке, подбирает 

множественную форму слова. 

Например: "Оса – осы", "лиса - 

лисы", "вода - воды", "скамейка 

– скамейки", "дерево - деревья", 

"стол – столы". 



цветной 

картон(основа для 

ковриков), 

геометрические 

фигуры. Ход: дети 

размещают 

геометрические 

фигуры на цветной 

картон(основу для 

ковриков), получают 

красивый узор из 

геометрических 

фигур. 

Подготовка к 

прогулке 

Воспитатель предлагает детям взять необходимый игровой материал для игры на улице, покормить птиц, поднять себе настроение. Воспитатель 

следит за тем, чтобы одежда была чистой и опрятной. 

Прогулка Наблюдение за 

ветром. 

Цель: расширять 

представления о 

неживой природе, о 

ветре; расширять 

представления об 

объектах и 

конструкциях, 

благодаря которым 

можно определять 

направление, силу 

ветра; познакомить с 

понятием "флюгер"; 

воспитывать 

наблюдательность. 

Кто из вас, на севере 

иль юге, 

На крыше нашей 

видел флюгер? 

  Наблюдение за 

детьми младшей 

группы. 

Цель: расширять 

умения замечать 

особенности в 

поведении детей 

младшей группы, их 

одежде; развивать 

понимание того, что 

младшие по возрасту 

дети нуждаются в 

заботе, внимании, 

помощи, поддержке; 

воспитывать чувство 

осознанного 

поведения по 

отношению к 

младшим. 

Художественное 

Наблюдение за 

погодой. 

Цель: развивать 

представления о 

погоде в оспенний 

период; воспитывать 

любовь к природе. 

Наблюдение: 

информировать детей 

об изменениях 

природных явлений 

осенью и неживой 

природе: понижение 

температуры - холод; 

пасмурные и 

дождливые дни - 

серое небо, пасмурно, 

движущиеся облака, 

редко всходит солнца, 

пожелтевшие листья 

Наблюдение за сухой травой. 

Цель: познакомить детей с 

изменениями внешнего вида 

травы, способстовать 

самостоятельным попыткам 

объяснения причин явлени; 

воспитывать любовь к 

растениям. 

Загадка. 

- Она под осень умирает, 

И вновь весною оживает. 

Иглой зеленой выйдет к свету, 

Растет, цветет все лето. 

Коровам без нее - беда: 

Она их главная еда. (Трава). 

Подвижная игра "Караси и 

щука". 

Цель: развивать умения детей 

ходить и бегать врассыпную, по 

сигналу прятаться за камешки, 



Флюгер, он для нас 

как будто бы флажок, 

Флюгер - это чудо-

петушок. 

Флюгер крутится на 

спице, 

Ему, поверьте, не 

сидится. 

Его раскручивает 

ветер, 

Со всей силой, что 

есть на свете. 

Д. Ахметова 

Педагог показывает 

(на крыше зданий или 

на картинке) флюгер, 

рассказывает о том, 

что флюгер - это 

металлическая 

конструкция на 

макушек крыш, с 

помощью которой 

можно узнать 

направление и силу 

ветра. 

Подвижная игра 

"Третий лишний". 

Цель: развивать 

пространственную 

ориентировку, 

внимательность, 

быстроту, ловкость, 

выносливость. 

Дети выбирают 

(можно по считалке) 

слово. 

Мы приходим в 

детский сад, 

Там игрушки стоят. 

Паровоз, 

Пароход 

Дожидаются ребят. 

Там картинки на 

стене 

И цветы на окне. 

Захочу – 

Поскачу 

На игрушечном коне! 

О. Высотская 

- Ребята, кто из детей 

может сказать такие 

слова? 

- Да. На игрушечном 

конем могут играть 

только наши младшие 

дети. 

- Давайте незаметно 

от них понаблюдаем, 

как двигаются 

малыши, как говорят, 

какую одежду носят, 

в какие игры играют. 

Дети приходят к 

выводу, что малыши 

неповоротливы, 

медлительны, могут 

упасть; малыши не 

все слова 

выговаривают; 

играют малыши по 

падают на землю. 

"Осень" 

Я хожу, грущу один: 

осень рядом где-то. 

Желтым листиком в 

реке утонуло лето. 

Я ему бросаю круг 

свой венок 

последний. 

Только лето не 

спасти, если день – 

осенний. 

Г. Новицкая 

Игра "День - ночь". 

Цель: развивать 

умения двигаться по 

сигналу; 

совершенствовать 

реакцию, внимание, 

умения играть по 

правилам. 

По сигналу "День!" 

дети выходят на 

площадку, двигаются 

по своему желанию. 

По сигналу "Ночь!" - 

становятся 

неподвижными, 

"застывают". 

Водящий ходит среди 

детей, находит 

зашевелившихся, 

выводит из игры. 

Побеждают те, кто 

условленное 

приседая на корточки. Развивать 

ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве. 

Выбирает ребенок на роль 

щуки. Остальные делятся на две 

группы: одна встает в круг – это 

камешки, другая – караси, 

которые плавают внутри круга. 

Щука находится за пределами 

круга. По сигналу – щука – она 

быстро вбегает в круг, стараясь 

поймать карасей. 

Караси спешат занять место за 

кем-нибудь из играющих (за 

камни). Пойманных карасей 

выводят за круг, подсчитывают. 

Игра повторяется с другим 

водящим. 

Усложнения: щук может быть 

две; караси плавают не только в 

кругу, но и между камней, щука 

находится в стороне. 

Подвижная игра "Совушка". 

Цель: упражнять в беге 

врассыпную; развивать умение 

двигаться по сигналу, умение 

быть неподвижным; развивать 

ориентировку в пространстве, 

выдержку; воспитывать 

дружелюбие. 

Дети могут быть в роли птичек, 

бабочек, зайчиков и проч. 

Выбирается один водящий, 

"совушка". Она находится в 

стороне площадки. 



двоих водящих, 

остальные встают в 

круг, каждый в паре 

так, что один 

играющий стоит 

перед другим. 

Играющих должно 

быть четное 

количество. Если это 

невозможно, педагог 

встает в пару одному 

из детей. 

Догоняющий и 

убегающий встают за 

кругом подальше 

друг от друга. По 

сигналу погоня 

начинается. Если 

убегающий решает 

прекратить бег 

(устает или желает 

остановиться), то 

должен быстро встать 

перед одни из 

впереди стоящих 

детей в круге. Таким 

образом стоящий 

сзади до этого в паре 

играющий становится 

третьим лишним, 

поэтому убегает 

дальше он. Задача 

третьего лишнего - 

вовремя заметить, 

изменения в паре, во 

одиночке в простые 

игры с лопатками и 

песком, машинками, 

куклами. 

Дети убеждаются, что 

малыши нужнаются в 

заботе, и поддержке, 

приводят 

собственные примеры 

заботы о младших. 

Трудовая 

деятельность: 

подметание дорожек 

на участке младших 

групп. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться, 

помогать младшим. 

Подвижная игра 

"Ловишки". 

Цель: развивать 

ловкость, быстроту, 

навыки бега. 

Дети стоят на одной 

стороне площадки. 

Педагог - ловишка, 

стоит в центре. Дети 

говорят: "Раз-два-три, 

лови!" и перебегают 

на другую сторону 

площадки 

Воспитатель со 

словами: "Сейчас 

поймаю!"- ловит 

детей. 

количество раз был 

неподвижен. 

Подвижная игра 

"Мяч водящему". 

Цели: упражнять в 

подбрасывании и 

ловле мяча, развивать 

ловкость и реакцию; 

воспитывать 

дружелюбие. 

Подвижная игра 

"Ноги, ты, не 

промочи". 

Цель: развивать 

умение ходить 

широким шагом, 

подпрыгивать, бегать 

в одном направлении 

прямой, стараясь не 

задеть поперечные 

линии в пути; 

отрабатывать умение 

двигаться согласно 

словесного сигнала. 

Побежали ручейки, 

Ноги, ты, не промочи. 

Будь внимательным, 

беги (иди)! 

Заранее 

прочерчиваются 

дорожки с 

поперечными 

линиями (можно по 

вдоль круга). Дети 

идут или бегут, идут 

По сигналу "день" птички 

разлетаются, звери разбегаются 

разлетаются. 

По сигналу "ночь" - все 

замирают неподвижно. 

Вылетает совушка, высматривая 

тех, кто шевелится, и забирает в 

гнездо. 

Игра повторяется несколько раз. 

Подвижная игра "Через 

ручеек". 

Цель: учить детей перешагивать 

через небольшой "ручеек, не 

намочив ножек"; развивать 

вестибулярный аппарат. 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек от 

листвы. 

Цель: отрабатывать умения 

выполнять посильные действия 

с оборудованием, безопасно 

пользоваться, желание работать 

в команде, воспитывать любовь 

к труду. 

Самостоятельные, свободные 

игры-упражнения: "классики", 

сохраняя равновесие; игры в 

выносным материалом, 

сплачиваясь в подгруппы, 

проявляя игровые, 

коммуникативные навыки. 



время выбежать, 

играть дальше. Если 

догоняющий 

догоняет, касается 

рукой убегающего, то 

он тут же убегает в 

обратную сторону 

либо игра может 

остановиться. Пару 

водящих можно 

перевыбрать. 

Подвижная игра 

"Ноги, ты, не 

промочи". 

Цель: развивать 

умение ходить 

широким шагом, 

подпрыгивать, бегать 

в одном направлении 

прямой, стараясь не 

задеть поперечные 

линии в пути; 

отрабатывать умение 

двигаться согласно 

словесного сигнала. 

Побежали ручейки, 

Ноги, ты, не промочи. 

Будь внимательным, 

беги (иди)! 

Заранее 

прочерчиваются 

дорожки с 

поперечными 

линиями (можно по 

вдоль круга). Дети 

Подвижная игра 

"Через ручеек". 

Цель: учить детей 

перешагивать через 

небольшой "ручеек, 

не намочив ножек"; 

развивать 

вестибулярный 

аппарат. 

Малоподвижная 

игра "Колечко". 

Цель: закреплять 

умение детей 

строиться в большой 

и маленький круги, 

согласовывать 

движения с текстом, 

развивать 

внимательность. 

Подвижная игра 

"Попади в цель". 

Цель: учить следить 

за направлением 

летящего предмета, 

правильно 

рассчитывать и 

выполнять движения. 

Трудовая 

деятельность: 

очистка лунок 

вокруг деревьев от 

листвы 

(использование 

грабель). 

Цель: развивать 

вприпрыжку, 

переступая через 

линии, согласно 

сигналам "беги" или 

"иди". 

Трудовая 

деятельность: сбор 

рассыпанного песка 

в песочницу. 

Цель: учить собирать 

песок на детской 

площадке, по 

собственной 

инициативе; 

формировать 

привычку наводить 

чистоту и порядок. 

Самостоятельные, 

свободные игры-

упражнения: 

перешагивания через 

препятствия, 

сохраняя равновесие; 

игры в выносным 

материалом, 

сплачиваясь в 

подгруппы, проявляя 

игровые, 

коммуникативные 

навыки. 



идут или бегут, идут 

вприпрыжку, 

переступая через 

линии, согласно 

сигналам "беги" или 

"иди". 

Подвижная игра 

"Попади в цель". 

Цель: учить следить 

за направлением 

летящего предмета, 

правильно 

рассчитывать и 

выполнять движения. 

Трудовая 

деятельность: сбор 

рассыпанного песка 

в песочницу. 

Цель: учить собирать 

песок на детской 

площадке, по 

собственной 

инициативе; 

формировать 

привычку наводить 

чистоту и порядок. 

Самостоятельные, 

свободные игры-

упражнения: 

"классики", сохраняя 

равновесие; игры в 

выносным 

материалом, 

сплачиваясь в 

подгруппы, проявляя 

посильные трудовые 

навыки, умение 

соблюдать правила 

безопасности; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Самостоятельные, 

свободные игры-

упражнения: 

хождение по линии, 

сохраняя равновесие; 

игры в выносным 

материалом, 

сплачиваясь в 

подгруппы, проявляя 

игровые, 

коммуникативные 

навыки. 



игровые, 

коммуникативные 

навыки. 

Возвращение с 

прогулки 

Отрабатывать умения аккуратно снимать одежду, правильно размещать в шкафу, мыть руки с мылом, не разбрызгивая воду, пользоваться 

полотенцем. "Спешки я не боюсь, не тороплюсь. Снимаю, вешаю, складываю, ставлю. Свой внешний вид правлю". 

Ужин Вырабатывать привычку аккуратно принимать пищу, пользоваться столовыми приборами, держать осанку за столом; способствовать запоминанию 

наименования блюда; воспитывать дружелюбие. "Мы благодарны за питание. Сказать "спасибо" - это хорошее воспитание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг 

и другие) 

Рассматривание иллюстраций к книгам о хлебе (чтение П. Воронько "Лучше нет родного края", В. Бианки "Наши птицы"). Цель: расширять и 

уточнять представления о птицах, развивать интерес к художественным произведеняим; предоставить возможность включиться в тематику, 

поделиться впечатлениями. 

Дидактическая игра "Собери узор". 

Игра-упражнение "Слышим – делаем". 

Цель: учить выполнять движения в соответствии с текстом знакомых стихотворений. 

Игровое упражнение "Кто больше слов придумает". 

Цель: развивать сообразительность, обогащать речь. 

Музыкальное творчество: слушание песни "Қарлығаш" Б. Бейсеновой, заучивание; исполнение элементов движений. 

Дидактическая игра "Узнай по голосу". 

Цель: развивать умения детей различать птиц и из звуки, отражать с помощью слова-глагола издаваемые птицами звуки; развивать мышление, 

память, восприятие. 

Ход игры. 

Дети могут слушать запись с голосом той или иной птицы, называть ее, затем словами передавать характер звуков. 

Второй вариант: дети могут, глядя на картинку, выполнять задание. 

Третий вариант: услышав название птицы, не глядя на картинку, выполнить задание. 

Ласточка - щебечет. 

Сорока - стрекочет. 

Грач - кричит. 

Соловей - заливается, свистит, щелкает. 

Кукушка - кукует. 

Курица - квохчет. 

Журавль - курлычет. 

Ворона - каркает. 

Жаворонок - звенит. 

Воробей - чирикает. 

Лото "Домашняя птица", "Птицы". 



Цель: уточнять и закреплять названия птиц, умения их классифицировать; развивать память, мышление, внимание, мелкую моторику рук, 

коммуникативные навыки. 

Игру можно играть индивидуально и подгруппами. В подгруппе выбирается ведущий, который называет карточки, играющие откликаются. 

Выигрывает тот, кто быстрее всех соберет свое панно с ячейками. 

Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Консультация для 

родителей "Читаем 

детям произведения о 

природе". 

  Консультация "Как 

вести наблюдение за 

объектами, выходя 

семьей на природу". 

Консультация для 

родителям: "Организуйте 

распорядок дня , такой же 

как, в детском саду". 

Интервью с родителями 

"Чем мы сегодня 

занимались?". 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 


