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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: "Способы своевременного прихода в детский сад", "Внимание на развитие гигиенических навыков детей". 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

другое) 

 

"Опрыскивание 

комнатных растений 

водой из 

пульверизатора". 

Цель: обучение 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. 

"Замена грязных 

полотенец ". 

Цель: поддерживать 

постоянный интерес к 

труду, стремится 

аккуратно выполнять 

данное задание. 

Продолжать 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. 

Учиться работать дружно 

в команде. 

"Вымыть стулья". 

Цель: научить детей 

помогать помощнику 

воспитателя, содержать 

стулья в группе в чистоте и 

порядке: протирать их 

влажной тряпкой; научиться 

ставить на место. Развивать 

трудовые навыки, 

формировать умения 

соблюдать культурно-

гигиенические требования на 

работе. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

помогать им. 

"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. 



Пальчиковая 

гимнастика "В сад за 

сливами". 

Цель: развивать слуховое 

внимание, память, 

моторику рук, 

устойчивый интерес к 

пальчиковым играм. 

Дети поочередно 

загибаются пальцы, 

проговаривают слова: 

- Толстый палец и 

большой, в сад за 

сливами пошел. 

Указательный с порога 

указал ему дорогу. 

Средний палец — самый 

меткий, он сбивает сливы 

с ветки. 

Безымянный — собирает, 

он совсем не унывает. 

А мизинчик-господинчик 

в землю косточки 

бросает. 

Настольная игра "Лото. 

Овощи и фрукты". 

Цель: развивать умение 

классифицировать по 

общему признаку, 

закреплять знания о 

животных; развивать 

мышление, внимание, 

мелкую моторику рук. 

Настольная игра: 

"Собери картинку по 

образцу". 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук. 

Пальчиковая гимнастика 

"Будем мячики считать". 

Этот мяч - он из резины 

(загибать пальчики, 

начиная с большого), 

Этот мячик синий-синий, 

Этот мяч большой и 

красный, 

Этот мяч такой 

прекрасный! 

Будем мы его катать, 

(выполнять круговые 

движения ладонями), 

Будем с ним мы играть. 

Дидактические игры 

"Назови одним словом". 

Цель: совершенствовать 

умение подбирать 

обобщающие слова к 

предложенным примерам, 

закрепить обобщающие 

слова: овощи, фрукты, 

ягоды, цветы. 

Пальчиковая 

гимнастика "Цветок". 

Цель: развивать слуховое 

внимание, память, 

моторику рук, 

устойчивый интерес к 

пальчиковым играм. 

Утром рано он закрыт, 

(кисти рук находятся в 

исходном положении), 

Но к полудню ближе 

Раскрывает лепестки 

(ладони отходят друг от 

друга, подушечки 

больших пальцев 

прижаты к концам 

указательных, кисти рук 

напоминают 

полураскрытый бутон), 

Красоту их вижу (кисти 

рук у запястья 

соединены, пальцы 

плавно расходятся в 

разные стороны, 

напоминая раскрывшийся 

цветок), 

К вечеру цветок опять 

Закрывает венчик 

(пальцы сомкнуты – 

нераскрывшийся цветок), 

И теперь он будет спать 

До утра, как птенчик 

(кисти рук кладут под 

щеку – имитация сна). 

Творческое упражнение 

Настольная игра "Лото. 

Овощи и фрукты". 

Цель: развивать умение 

классифицировать по общему 

признаку, закреплять знания 

о животных; развивать 

мышление, внимание, 

мелкую моторику рук. 

Пальчиковая гимнастика 

"Прогулка". 

Цель: развивать слуховое 

внимание, речь, память, 

моторику рук, устойчивый 

интерес к пальчиковым 

играм. 

- Пошли пальчики гулять, 

(пальцы рук сжаты в кулаки, 

большие пальцы опущены 

вниз и как бы прыжками 

двигаются по столу), 

А вторые догонять, 

(ритмичные движения по 

столу указательных пальцев), 

Третьи пальчики бегом, 

(движения средних пальцев в 

быстром темпе), 

А четвертые пешком, 

(медленные движения 

безымянных пальцев по 

столу), 

Пятый пальчик поскакал 

(ритмичное касание 

поверхности стола обоими 

мизинцами), 

И в конце пути упал (стук 

"Найди пару". 

Цель: развивать у детей 

мышление, речь, 

внимательность. Атрибуты 

игры: домино с картинками 

фруктов и овощей. Ход игры: 

в игре могут принять участие 

3-4 ребенка. Дети раздают 

домино с картинками и 

начинают играть. Нужно 

выбрать ребенка, который 

начнет игру с помощью 

считалочки. Первым кладет 

прямоугольник ведущий 

(ребенок), остальные 

размещают прямоугольники 

по порядку, в зависимости от 

рисунка (находят пару). 

Побеждает тот, у кого 

закончится домино. 

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. 



"Раскрась рисунок". 

Овощи и фрукты. 

Цель: развивать 

цветовосприятие, 

объективные 

представления об 

окружающем мире, 

фантазию, мелкую 

моторику рук, закреплять 

технику закрашивания 

внутри замкнутого 

пространства силуэта; 

развивать аккуратность. 

кулаками по поверхности 

стола). 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений. 

- 1,2,3,4,5 – превращаемся в котят и отправимся гулять, приключения искать! (ходьба обычная), 

Из ворот выходит кот, 

Сладко песенку поёт: 

Я доволен, я не хмур, 

Солнце встало, мур-мур-мур! (ходьба на носочках), 

С кошкой бегали мы вместе, 

Пробежали метров двести (бег обычный), 

Отдыхает киска, 

Не садись к ней близко, 

А то острый коготок 

Поцарапает носок (ходьба), 

Построение врассыпную. 

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. 

- Знаем, знаем, да-да-да, 

Где здесь прячется вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться. 

Цель: научить детей мыть руки с внешней и внутренней стороны. 



Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

Побеседовать с детьми на 

тему: "Щедрая осень". 

"Приветствие". 

Дети стоят парами по два-

три ребенка, смотрят друг 

на друга , показывает 

приветствие людей разных 

стран и народов. 

Побеседовать об изменениях 

в природе осенью. 

Беседа по картинке на 

тему: "Чудеса осени". 

Чтение стихов, 

загадывание загадок на 

тему "Щедрая осень". 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Игры-упражнения по 

развитию речи-9 "Чудеса 

осеннего леса". 

Цель: упражнять в умении 

составлять рассказ по 

картине, выражать свое 

отношения к событиям на 

картине, делиться своими 

мыслями; закрепить знания 

детей об изменениях в 

осенний период, закрепить 

представления детей о 

жизни белки в осеннее 

время года. 

Показ картины "Как дети 

угощают белку". 

Словесное упражнение по 

содержанию картины "Что я 

могу получить от 

картины?". 

Мозговой штурм словесное 

упражнение "Белка 

спрятала слова в картинках" 

(мнемокарточки). 

Физкультминутка "Белка". 

Логическое упражнение 

"Это так, потому что...". 

Упражнение "Это так, 

потому что...". 

Музыка-17 "Песня 

птичек" (повторение). 

Цель: прослушав песню 

про голубей, повысить 

способность воспринимать 

музыку; развивать 

музыкальный слух; учить 

детей выполнять движения 

танца под музыку. 

Дидактическая игра 

"Веселый паровоз". 

Музыкально-

дидактическая игра "Узнай 

по домику". 

 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

Физкультура-27 "Будь 

ловким". 

Цель: формировать навыки 

прыжка вверх с места с 

касанием предмета, 

подвешенного выше 

поднятых рук ребенка, 

навыки непрерывного бега в 

медленном темпе; развивать 

навыки лазанья по 

гимнастической стенке. 

Подвижная игра "Мяч через 

сетку". 

Эстафета "Будь ловким". 

Игры-упражнения по 

художественной литературе-

9 "Маленький садовод". 

Цель: познакомить детей с 

рассказом "Маленький 

садовод", учить понимать 

смысл образных слов и 

характеризовать основные 

действия и качества героев; 

формировать умение 

понимать содержание 

рассказа и отвечать на 

вопросы. 

Выразительное чтение 

рассказа. 

Музыка-18 "Мелодия 

осени". 

Цель: формировать умение 

детей понимать смысл 

слов песни; 

совершенствовать 

способность петь вместе с 

музыкальным 

руководителем; развивать 

чувства ритма; обучить 

навыкам правильного 

пения во время распевок; 

учить выполнять 

танцевальные движения 

свободно под музыку; 

развивать способность 

игры на музыкальных 

инструментах. 

Дидактическая игра 

"Белые гуси". 

Музыкально-

дидактическая игра "Два 

барабана". 

 

Игры-упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим миром-2/5 

"Назначение 

транспорта". 

Игры-упражнения по 

аппликации-5 

"Грузовая машина". 

Цель: обучить детей 

размещать и клеить 

заготовки грузовиков на 

бумагу; дополнять 

знания геометрических 

фигур. 

Гимнастика для глаз. 

Дидактическая игра 

"Птичье гнездо". 

Физкультура-28 

"Прыжки как 

пингвины". 

Цель: продолжать 

формировать навыки 

ходьбы в колонне по 

одному на носках,на 

пятках,с высоким 

подниманием колен; 

навыки пролезания в 

обруч; перешагивания 

предметов, поворотов с 

мешочком на голове; 

навыки прыжка как 

пингвины,с мешочком 

между ног. 

Подвижная игра "Поезд". 



Составление рассказа по 

картине "Как дети угощают 

белку". 

Физкультура-26 "Пройди 

через препятствия". 

Цель: формировать навыки 

бега мелким и широким 

шагом, в колонне по 

одному, в разных 

направлениях; лазанья по 

гимнастической стенке, 

переход с пролета на пролет 

вправо, влево. 

Подвижная игра "Мы 

весёлые ребята". 

Малоподвижная игра 

"Угадай по голосу". 

Динамическая пауза "Вот так 

яблоко!". 

Беседа по содержанию 

рассказа. 

Дидактическая игра "Найди 

признаки щедрой осени". 

Цель: познакомить с 

разными видами 

транспорта: наземным, 

воздушным, водным, 

специализированным. 

Развивать умение 

понимать значение 

транспорта для облегчения 

жизни и труда человека. 

Дидактическая игра 

"Четвертый лишний". 

Малоподвижная игра 

"Тишина". 

2-ой завтрак Вырабатывать навык правильного, неспешного, аккуратного приема пища, развивать умение благодарить. "Питаться правильно, принимать 

витамины. И это для роста приятная картина". 

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

тем, чтобы все пуговицы были застегнуты, замки закрыты, головной убор правильно надет, натянуты шарфы, надеты перчатки (варежки); 

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 осенней 

погодой. 

Цель: развивать и 

расширять представления 

об особенностях погоды в 

осенний период; 

активизировать речь 

словами "пасмурная", 

"дождливая", 

"солнечная", "унылая"; 

развивать способности 

Наблюдение за тополем 

осенью. 

Цель: развивать 

представления о 

лиственных деревьях, 

тополе; умение различать 

по внешним признакам; 

усиливать понимание того, 

что деревья сбрасывают 

листву, готовясь к холодам; 

воспитывать любовь к 

Наблюдение за 

земляным покровом 

либо ледяным покровом 

луж. 

Цель: учить наблюдать за 

свойствами воды, 

рассуждать о льде; 

развивать 

наблюдательность. 

Загадка. 

Без досок, без топоров 

Наблюдения за 

растениями вокруг 

детского сада. 

Цель: различать деревья и 

цветы, учит ухаживать за 

растениями. Учить детей 

не рвать растения, не 

ломать ветки деревьев. 

Коллективный труд 

"Собираем гербарий". 

Цель: развивать и 

Наблюдение за осиной 

осенью. 

Цель: развивать 

представления о лиственных 

деревьях, осине; умение 

различать по внешним 

признакам; усиливать 

понимание того, что деревья 

сбрасывают листву, готовясь 

к холодам; воспитывать 

любовь к природе родного 



замечать изменения, 

положительно относиться 

к любому состоянию 

погоды; воспитывать 

чуткость. 

Художественное 

слово."За окошком 

осень". 

- За окошком осень, 

Листопад шуршит, 

Клён листву всю сбросил, 

Кажется, он спит. 

И берёзка гнётся 

От шального ветра, 

Дождь из тучек льётся, 

Убежало лето. 

Со своим котёнком 

Сяду у окна, 

Наблюдать за звонкой, 

Струйкой от дождя. 

(Л.Алейникова) 

Подвижная игра 

"Карусель". 

Цель: совершенствовать 

умение играть слаженно, 

вместе со сверстниками 

образовывать и 

поддерживать 

движущийся круг; 

развивать умение 

сохранять равновесие, 

координацию движений; 

развивать умение 

чувствовать изменения в 

движениях товарищей, 

природе родного края. 

Предлагается рассмотреть 

тополь. Дети называют 

оснонвые части строения 

дерева (ствол, ветви, 

листья, крона, корни), 

определяют, что это не 

куст, а дерево. Затем 

педагог предлагает 

рассмотреть листья тополя. 

Это, что за Великаны, 

Словно башенные краны, 

С высоты на всех глядят, 

Облака достать хотят? 

Ничего не замечают. 

Еле кроной шевеля, 

Тихо дремлют – тополя. 

С. Островский 

Предлагается также 

сравнить дерево и листья 

тополя с осиной, 

рассказать, чем отличаются 

деревья, что у них общего. 

Дети замечают, что форма 

листьев тополя 

напоминают сердечки с 

мелкими зубцами по краям. 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек от 

растительного сора на 

соседнем участке 

младшей группы. 

Цель: совершенствовать 

посильные трудовые 

навыки, воспитывать 

через речку мост готов. 

Мост — как синее стекло: 

скользко, весело, светло. 

(Лед). 

Наблюдение: лед в конце 

осени прозрачный, 

нежный, блестящий, как 

тонкий стакан. Делать 

выводы с учетом того, что 

вода превращается в лед 

при понижении 

температуры. 

Опыт: "Обойди лужу 

вокруг". 

Подвижная игра: "Найди 

свою пару". 

Во время игры дети 

двигаются по детской 

площадке, по сигналу , 

находят свою пару. 

Развивать память, 

скорость. 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

Подвижная игра "Гуси-

лебеди". 

Цель: развивать умение 

детей бегать по прямой с 

одного края площадки до 

расширять знания о 

листьях, формах, видах 

деревьев, развивать 

способствовать развитию 

исследовательского 

мышления, желанию 

больше узнавать о 

растениях. 

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. 

Трудовая деятельность: 

сбор опавшей листвы в 

короб. 

Цель: развивать желание 

наводить порядок, 

оказывать помощь 

взрослому и сверстникам в 

процессе посильного 

труда; воспитывать 

полодительное отношение 

к труду. 

Подвижная игра "Кот и 

Мышь". 

Цель: развивать 

пространственную 

края. 

Предлагается рассмотреть 

осину. Дети называют 

оснонвые части строения 

дерева (ствол, ветви, листья, 

крона, корни), определяют, 

что это не куст, а дерево. 

Затем педагог предлагает 

рассмотреть листья осины. 

В саду осеннем, 

У дорожки, 

Осина хлопает 

В ладошки. 

Вот почему 

На той неделе 

Ее ладошки 

Покраснели. 

Предлагается также сравнить 

дерево и листья осины с 

тополем, рассказать, чем 

отличаются деревья, что у них 

общего. Дети замечают, что 

форма листьев осины по 

силуэту округлые с волнистой 

каймой по краям. 

Педагог предлагает обсудить 

слова "дрожать как осиновый 

лист". 

Дети замечают, что листья 

осины подрагивают от 

любого дуновения ветра. 

Хороводная игра 

"Каравай". 

Цель: развивать умения дети 

ходить по кругу, не отпуская 



регулировать скорость 

бега; воспитывать 

чувство слаженности, 

дружелюбие. 

Дети встают в круг, 

сначала идут по кругу, 

проговаривая слова из 

текста, затем 

увеличивают и снова 

уменьшают скорость 

бега, согласно темпу 

слов: 

Еле - еле, еле - еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра. 

Примечание: в кругу 

каждый ребенок стоит 

так, чтобы корпус тела 

был повернут вперед, 

голова направлена в круг, 

при этом каждый следит 

за динамикой движения и 

поддерживают форму 

круга в целом. 

Игра может повторяться с 

изменением направления 

движения круга. 

Подвижная игра 

"Наседка и цыплята". 

Ход: учить детей 

чувство заботы, 

сплоченности. 

Наблюдение за первыми 

заморозками. 

Цель: учить определять 

погоду по признакам. 

Стихотворение: "Птицы 

к югу потянулись". 

- Птицы к югу потянулись, 

Значит, осень на дворе. 

Рано утром мы увидим 

Белый иней на траве. 

Сбросили деревья листья. 

Ярко-синяя река, 

Словно в зеркале 

холодном, 

Отражает облака. 

(Е.Благинина) 

Наблюдение: наблюдать за 

изменениями 

(заморозками) в природе: 

сравнение с осенней 

погодой. 

Подвижная игра "Дети 

вышли в сад" (польская 

народная игра). 

Цель: учить уметь 

имитировать, выбирать 

роли животных, описывать 

и показать их движения. 

Труд: собирать веточки, 

чтобы кормить попугаев 

зимой. 

Подвижная игра "Ноги, 

ты, не промочи". 

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: 

- 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. 

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 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, 

рук, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Желающий выбирается в 

середину круга в роли 

"каравая", остальные водят 

вокруг него хоровод. 

Водящего можно выбрать по 

считалке. 

- Как на ... именины импекли 

мы каравай: 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой вышины. 

Каравай, каравай, 

Кого хечешь - выбирай. 

"Каравай": "Я люблю, 

конечно, всех, но ... лучше 

всех. После того, как 

"каравай" сделал свой выбор, 

танцует в паре с выбранным 

ребенком. 

Подвижная игра "Белые 

медведи". 

Цель: учить выполнять 

задания коллективно, 

формировать простые навыки 

межличностного общения. 

Подвижная игра "Ноги, ты, 

не промочи". 

Цель: развивать умение 

ходить широким шагом, 

подпрыгивать, бегать в одном 

направлении прямой, стараясь 

не задеть поперечные линии в 



проходить под веревкой, 

привязанной между 

двумя опорами; развивать 

умение двигаться по 

детской площадке 

(сидеть, искать еду и т. 

д.), выполняя различные 

движения, действовать по 

сигналу, находить свое 

место, быть гибкими. 

Трудовая деятельность: 

сбор опавшей листвы в 

короб. 

Цель: развивать желание 

наводить порядок, 

оказывать помощь 

взрослому и сверстникам 

в процессе посильного 

труда; воспитывать 

полодительное 

отношение к труду. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: 

развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, 

играть дружно. 

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: 

развивать 

самостоятельность, 

проявлять активность в 

выборе игр, в реализации 

идей. 

Примечание: пойманным 

считается тот, кого задели 

рукой. 

Свободная игра 

"Летающая тарелка". 

Цель: развивать внимание, 

ловкость, навыки прыжков 

с рывка, умение бросать 

предмет (пластмассовую 

тарелку) в цель и ловить; 

укреплять дружеские 

отношения. 

Очень увлекательна игра с 

пластмассовой тарелочкой 

(фрисби). В неё может 

играть любое количество 

человек. Например, десять 

игроков встают по кругу 

на расстоянии 4 шагов 

друг от друга. Дети 

перебрасывают тарелку 

друг другу в любом 

направлении, но не 

стоящему рядом. 

Самостоятельные игры: 

"Игра с вертушками". 

Поощрять детей в игре, 

развивать мелкую 

моторику. 

закрывая дорогу перед 

котом, пока мышь не 

убежит наружу круга. 

Пару водящих можно 

перевыбрать. 

Подвижная игра "Найди 

свою пару". 

Цель: развивать слух, 

внимание, быстроту бега, 

соблюдение правил 

подвижной игры. 

Самостоятельные игры: 

игры с выносным 

материалом, развивать 

движение, умение бегать с 

изменением направления 

бега. 

Самостоятельная 

игровая деятельность: 

игры с выносным 

материалом. 

Цель: подобрать 

интересные игры, которые 

строят взаимоотношений 

между сверстниками . 

Индивидуальная работа: 

работа с детьми, 

нуждающимися в 

индивидуальной работе. 

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". 

Трудовая деятельность: 

сбор опавшей листвы в 

короб. 

Цель: развивать желание 

наводить порядок, оказывать 

помощь взрослому и 

сверстникам в процессе 

посильного труда; 

воспитывать полодительное 

отношение к труду. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: совместные 

игры с детьми старшей 

группы. 

Развивать у детей 

способность брать на себя 

роль лидера; воспитывать 

активность, 

самостоятельность. Поощрять 

детскую инициативу. 

Воспитывать у детей 



ответственность, играть не 

нарушая правил. 

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 Укладывать детей спать под спокойную музыку. 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Ходьба по ортопедической дорожке для предотвращения плоскостопия. Закреплять полученные знания, соблюдать культурно-гигиенические 

навыки. 

"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-9 "Большие 

и маленькие арбузы". 

Цель: учить технике 

рисования кистью по 

круговому контуру, 

передавая форму и 

характерные особенности 

ягоды, украшая 

внутреннюю часть 

зигзагообразными 

линиями. 

Комментированное 

рассматривание 

иллюстрации "Бахча 

арбузов". 

Здоровье-сбережение 

"Раскатанные мячи". 

Логическое упражнение 

"Какой из них самый 

Игры-упражнения по 

математике-9 "Чудеса 

осеннего леса". 

Цель: формировать знанния 

у детей о счете предметов 

на ощупь; закреплять 

понятия о числах от одного 

до четырех; рассказать о 

дарах осени в лесу, о жизни 

белок. 

Исследовательское 

упражнение с панно "Что в 

чудо-кармашке?". 

Практическое упражнение 

за столом "Разделим грибы 

для белочек". 

Исследовательское 

упражнение на ковре 

"Сколько орехов в 

мешке?". 

Игры-упражнения по 

развитию 

конструктивных 

способностей-2/5 "Твой 

спутник на дороге". 

Цель: развивать умение 

детей конструировать 

легковой автомобиль 

путем соеденения 

спичечных коробок между 

собой; совершенствовать 

навыки по созданию окна 

автомобиля, вырезая 

колеса автомобиля и 

прямоугольник из цветной 

бумаги по методу 

раскатывания пластилина. 

Дидактическая игра 

"Найди цель 

использования 

Игры по английскому 

языку-5 "Fruits". 

Цель: познакомить 

учащихся с новыми 

лексическими единицами - 

названиями фруктов на 

английском языке: "fruits", 

"apple", "banana", "lemon", 

"orange", "pear". 

Тренировать их 

употребление в устной 

речи. 

Didactic game "What’s 

missing?". 

Игра "Врач". 

Цель: развивать 

всестороннее знание 

детей, играть игру дружно, 

развивать речь, увеличить 

словарный запас. 

Ознакомление с 

окружающим-10 "Трактор с 

тыквами". 

Цель: расширить знания детей 

о том, что трактор - это 

транспортное средство 

общего назначения; 

совершенствовать навыки 

распознавания автомобилей; 

формировать интерес к уходу 

за автомобилем; обучать 

называть основные части 

трактора; дать представление 

о транспорте. 

Игра "Опиши предмет" 

(Трактор). 

Театральная постановка. 

Рассказать и драматизировать 

сказку "Зеркало". 



тяжелый?". 

Сюжетно-ролевая игра 

"Юные экологи". 

Цель: создавать условия и 

поощрять социальное 

творчество, умение 

распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом, формировать 

навыки речевого этикета. 

Расширять представления 

детей о направленности 

работы экологов, ее 

необходимости для 

сохранения природы, 

социальной значимости. 

Ход игры. Педагог перед 

игрой совместно с детьми 

рассматривает плакаты, 

брошюры о работе 

экологов, закрепляют 

знания о "Красной 

книге". Дети сами 

распределяют роли, 

выбор объекта, 

организуют работу с 

картами, планами 

местности; изучают 

экологическую 

обстановку (пробы воды, 

воздуха, почвы и т. д.); 

проводят работы по 

исправлению 

экологической ситуации. 

Дидактическая игра 

"Отличи по голосу". 

Цель: проверить и 

улучшить знания детей о 

голосах домашних 

животных. 

- Дети, я буду произносить 

разные голоса животных, а 

вы узнайте, чей это голос. 

Сюжетно-ролевая игра 

"Заготовка на зиму". 

Цель: расширять 

творческие возможности 

детей в умении 

придумывать сюжет и 

героев игры при 

обязательном 

использования таких 

игровых действий, как 

подготовка варенья из ягод, 

компота из ягод и фруктов, 

засолка овощей; 

воспитывать интерес к 

труду взрослых, развивать 

коммуникативные навыки. 

Оборудование: 

пластиковые игрушечные 

банки, бочонки, ведерки, 

чайники, половники, 

крышки, муляжи овощей, 

фруктов, ягод либо 

вырезанные из плотного 

картона, заламинированные 

силуэты плодов; фартуки, 

косынки, муляжи солонки, 

автомобиля". 

Сюжетно-ролевая игра 

"Супермаркет". 

Цель: учить детей 

согласовывать свой план 

игры с планами 

сверстников, менятся 

ролями во время игры. 

Побуждать детей 

применять свои знания об 

окружающей среде в 

играх; развитие 

диалогической речи. 

Развивать привычку быть 

организованными, 

ответственными. 

Воспитывать 

нравственность, уважение 

к взрослым, честность и 

скромность. 

Сюжетно-ролевая игра 

"Заготовка на зиму". 

Цель: расширять 

творческие возможности 

детей в умении 

придумывать сюжет и 

героев игры при 

обязательном 

использования таких 

игровых действий, как 

подготовка варенья из 

ягод, компота из ягод и 

фруктов, засолка овощей; 

воспитывать интерес к 

труду взрослых, развивать 

коммуникативные навыки. 

Оборудование: 

пластиковые игрушечные 

банки, бочонки, ведерки, 

чайники, половники, 

крышки, муляжи овощей, 

фруктов, ягод либо 

вырезанные из плотного 

картона, 

заламинированные 

силуэты плодов; фартуки, 

косынки, муляжи солонки, 

пакетики с приправами, 



В заключение педагогу 

вместе с детьми следует 

сделать вывод: человек 

должен осознавать 

ответственность за 

природу. 

пакетики с приправами, 

сахаром. 

Ход. Сначала педагог с 

детьми обговаривают, 

показывают действия по 

засолке, варению, 

изготовлению компота. 

затем обговаривается 

последовательность. 

Желающие дети 

собираются в команды, 

распределяют между собой 

роли. В конце игры каждая 

команда может показать 

результаты игры, своего 

"труда". 

сахаром. 

Ход. Сначала педагог с 

детьми обговаривают, 

показывают действия по 

засолке, варению, 

изготовлению компота. 

затем обговаривается 

последовательность. 

Желающие дети 

собираются в команды, 

распределяют между 

собой роли. В конце игры 

каждая команда может 

показать результаты игры, 

своего "труда". 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Игра "Части суток". 

Цель: закрепить знания о 

частях суток; научить 

называть и различать 

части суток. 

Оборудование: картинки. 

Ход: дети по очереди 

берут картинки и говорят, 

какая сейчас часть суток, 

составляют рассказ на 

основе этой картинки. 

Настольная игра "Лото. 

Овощи и фрукты". 

Цель: развивать умение 

классифицировать по 

общему признаку, 

закреплять знания о 

животных; развивать 

мышление, внимание, 

Дидактическая игра 

(коммуникация). 

"Сказка о языке" - 

артикуляционная 

гимнастика. Цель: 

развивать 

артикуляционный аппарат. 

Дидактическая игра 

(познание, сенсорика) 

"Приобретем бусинки 

для кукол". 

Цель: выбор цвета бусинок 

по образцу. Материал: 

фигурки кукол основных 

цветов, кружки основных 

цветов разного размера. 

Пальчиковая гимнастика 

"В сад за сливами". 

Цель: развивать слуховое 

внимание, память, 

моторику рук, устойчивый 

интерес к пальчиковым 

играм. 

Дети поочередно 

загибаются пальцы, 

проговаривают слова: 

Дидактическая игра 

"Волшебная буква". 

Цель: правильно 

произносить гласные 

звуки, буквы; умение 

подбирать слова, 

начинающиеся на гласные 

звуки. 

Дидактическая игра "Я 

складываю яблоки". 

Цель: воспитывать детей 

быстро думать. 

Ход: детям раздаются 

картинки готовых, 

разрезанных, 

разноцветных яблок. Дети 

выбирают одно и 

складывают его из 

разрезанных частей яблок. 

Дидактическая игра 

"Фотоаппарат". 

Цель: развивать 

ассоциативное мышление, 

произвольное внимание, 

память, речь. Оборудование: 

карты лото или любые другие 

картинки. Ход: показать 

карточку ребенку на 5 секунд. 

Затем снять ее и предложить 

вспомнить, что на ней 

изображено. Если ребенку 

сложно ответить, задать ему 

вопрос: сколько, какого цвета 

и т. д. 

Творческое упражнение 

"Раскрась рисунок". Овощи 

и фрукты. 

Цель: развивать 



мелкую моторику рук. - Толстый палец и 

большой, в сад за сливами 

пошел. 

Указательный с порога 

указал ему дорогу. 

Средний палец — самый 

меткий, он сбивает сливы 

с ветки. 

Безымянный — собирает, 

он совсем не унывает. 

А мизинчик-господинчик 

в землю косточки бросает. 

цветовосприятие, 

объективные представления 

об окружающем мире, 

фантазию, мелкую моторику 

рук, закреплять технику 

закрашивания внутри 

замкнутого пространства 

силуэта; развивать 

аккуратность. 

Подготовка к прогулке Наблюдать за последовательностью одевания детей, застегивание пуговиц при одевании, завязыванием шнурков. Педагог может поправить 

одежду, если ребенок сам затрудняется, учит наводить порядок в шкафу, аккуратно складывать одежду. 

Прогулка Наблюдение за сорокой. 

Цель: развивать 

представления о сороке, 

как птице, не улетающей 

в теплые края, ее 

особенностях в повадках; 

воспитывать бережное 

отношение к зимующим 

птицам. 

Вот это сноровка! 

Сорока-воровка 

В гнездо, что под 

крышей, 

Стащила вчера 

Стекляшку, серёжку 

Кофейную ложку, 

И целую кучу добра из 

ведра 

А то, что над крышей, — 

Да нет же, повыше! — 

Н. Тарасова 

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. 

 

Почаще б солнышко усталое 

Наблюдение за воробьем. 

Цель: закреплять знания об 

особенностях воробья, 

явлениях жизни; 

воспитывать объективное 

восприятие мира. 

Педагог предлагает молча 

понаблюдать за воробьем. 

Предлагает расскзать об 

объекте, определить кто это, 

расскзать о том, как дети 

догадались, что это птица, 

объяснить, как двигается, 

чем питается, какие звуки 

издает. 

- Воробей - маленькая 

птичка. Цвет оперения в 

верхней части коричнево-

бурый с вкраплением 

черных перьев. На голове 

возле ушей и брюшко 

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. 

Художественное слово 

Долговязый старый вяз 

В небесах навек увяз. 

Лист его широкий 

И неравнобокий, 

Покружившись в небе, 

Наблюдение за ясенем 

осенью. 

Цель: уточнить 

представления о деревьях, о 

ясене; 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. 

Горюет ясень: — Осень! 

Мы листья скоро сбросим! 

— Ах, ясень-ясенёк, 

Далёко тот денёк! 

Ещё ты покрасуйся, 

В моё окно посуйся, 

Потешь меня, утешь! 

Ты так ветвист и свеж!.. 



Трудовая деятельность: 

помощь дворнику, сбор 

опавших листьев в 

короб. 

Цель: отрабатывать 

умения доводить начатое 

до конца, воспитывать 

любовь к труду дворника. 

Хороводная игра 

"Каравай". 

Цель: развивать умения 

дети ходить по кругу, не 

отпуская рук, выполнять 

движения в соответствии 

с текстом. 

Желающий выбирается в 

середину круга в роли 

"каравая", остальные 

водят вокруг него 

хоровод. Водящего 

можно выбрать по 

считалке. 

- Как на ... именины 

импекли мы каравай: 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой вышины. 

Каравай, каравай, 

Кого хечешь - выбирай. 

"Каравай": "Я люблю, 

конечно, всех, но ... 

лучше всех. После того, 

как "каравай" сделал свой 

выбор, танцует в паре с 

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. 

Предлагается рассмотреть, 

чем отличаются листья 

разных деревьев (тополь, вяз, 

осина). Дети замечают, что 

форма листьев березя 

напоминают маленькие 

сердечки, по размеру меньше 

листьев известных деревьев. 

Трудовая деятельность: 

сбор опавших листьев в 

короб. 

Цель: отрабатывать умения 

доводить начатое до конца, 

работать в команде, 

воспитывать любовь к труду. 

Подвижная игра "Кот и 

Мышь". 

Цель: развивать 

пространственную 

ориентировку, 

внимательность, быстроту, 

ловкость, реакцию, 

выносливость. 

Дети выбирают (можно по 

считалке) двоих водящих: 

светло-серого оттенка. У 

воробьев маленький 

короткий хвост и 

достаточно мощный клюв. 

Воробей - птица смелая, 

прыгает 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: 

расчистка беседки от 

растительного сора. 

Цель: развивать стремление 

и привычку к чистоте и 

порядку, навыки посильного 

труда совместно со 

сверстниками и взрослым, 

развивать осознанность в 

действиях. 

Подвижная игра “Кот и 

воробьи”. 

Цель: соврешенствовать 

умение играть по правилам, 

двигаться по сигналу в 

Лёг среди дороги. 

Ю. Насимович 

Педагог предлагает 

рассмотреть дерево, 

описать его, назвать. 

Спрашивается, по каким 

признакам было узнано 

дерево. 

Предлагается 

рассмотреть, чем 

отличаются листья 

разных деревьев (тополь, 

вяз, осина, ясень). Дети 

замечают, что форма 

листьев вяза напоминают 

миндаль с мелкими 

острыми зубцами по 

краям. 

Трудовая 

деятельность: сбор 

мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

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 

Е. Благинина 

Педагог предлагает 

рассмотреть дерево, описать 

его, назвать. Спрашивается, 

по каким признакам было 

узнано дерево. 

Предлагается рассмотреть, 

чем отличаются листья 

разных деревьев (тополь, 

вяз, осина, ясень). Дети 

замечают, что по форме 

листья ясеня похожи на 

лодочки (ладошки) в одной 

упряжке. 

Трудовая деятельность: 

расчистка беседки от 

растительного сора. 

Цель: развивать стремление 

и привычку к чистоте и 

порядку, навыки посильного 

труда совместно со 

сверстниками и взрослым, 

развивать осознанность в 

действиях. 

Подвижная игра 

"Лягушки и цапли". 

Цель: развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу, ловкость; развивать 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперёд. 

Определяются границы 

размещения игроков на 

площадке: место на для 



выбранным ребенком. 

Подвижная игра 

"Лягушки и цапли". 

Цель: развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу, ловкость; 

развивать умение прыгать 

на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Определяются границы 

размещения игроков на 

площадке: место на для 

детей (лягушки) и 

водящего (цапля). 

По сигналу воспитателя 

"лягушки" начинают 

двигаться в направлении 

"болота", передвигаясь 

только прыжками на 

обеих ногах. Как только 

"лягушки" пересекут 

границу "болота" и 

попадут на его 

территорию, "цапля" 

может начинать их 

ловить. Поймав 

"лягушку", "цапля" 

уводит её в гнездо. 

Правила: дети двигаются 

только с помощью 

прыжков. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: 

развивать 

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 

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. 

Свободная игра 

"Летающая тарелка". 

Цель: развивать внимание, 

ловкость, навыки прыжков с 

рассыпную; развивать 

ловкость, быстроту, 

реакцию; воспитывать 

дружелюбие. 

Ход игры. Выбирается 

водящий (кот). Кот спит, 

воробьи (остальные - дети) 

прыгают вокруг и машут 

крыльями. Кот проснулся- 

воробьи разлетелись в 

разные стороны. Кот 

догоняет, кого поймал, тот 

становится водящим. 

Игра повторяется несколько 

раз. 

Хороводная игра 

"Каравай". 

Цель: развивать умения дети 

ходить по кругу, не 

отпуская рук, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

Желающий выбирается в 

середину круга в роли 

"каравая", остальные водят 

вокруг него хоровод. 

Водящего можно выбрать 

по считалке. 

- Как на ... именины 

импекли мы каравай: 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой вышины. 

Каравай, каравай, 

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: 

- 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: 

детей (лягушки) и водящего 

(цапля). 

По сигналу воспитателя 

"лягушки" начинают 

двигаться в направлении 

"болота", передвигаясь 

только прыжками на обеих 

ногах. Как только "лягушки" 

пересекут границу "болота" 

и попадут на его 

территорию, "цапля" может 

начинать их ловить. Поймав 

"лягушку", "цапля" уводит 

её в гнездо. Правила: дети 

двигаются только с 

помощью прыжков. 

Свободная игра 

"Летающая тарелка". 

Цель: развивать внимание, 

ловкость, навыки прыжков с 

рывка, умение бросать 

предмет (пластмассовую 

тарелку) в цель и ловить; 

укреплять дружеские 

отношения. 

Очень увлекательна игра с 

пластмассовой тарелочкой 

(фрисби). В неё может 

играть любое количество 

человек. Например, десять 

игроков встают по кругу на 

расстоянии 4 шагов друг от 

друга. Дети перебрасывают 

тарелку друг другу в любом 

направлении, но не 



коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, 

играть дружно. 

рывка, умение бросать 

предмет (пластмассовую 

тарелку) в цель и ловить; 

укреплять дружеские 

отношения. 

Очень увлекательна игра с 

пластмассовой тарелочкой 

(фрисби). В неё может играть 

любое количество человек. 

Например, десять игроков 

встают по кругу на 

расстоянии 4 шагов друг от 

друга. Дети перебрасывают 

тарелку друг другу в любом 

направлении, но не стоящему 

рядом. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, играть 

дружно. 

Кого хечешь - выбирай. 

"Каравай": "Я люблю, 

конечно, всех, но ... лучше 

всех. После того, как 

"каравай" сделал свой 

выбор, танцует в паре с 

выбранным ребенком. 

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 с 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

пойманным считается 

тот, кого задели рукой. 

Подвижная игра 

"Найди свою пару". 

Цель: развивать слух, 

внимание, быстроту бега, 

соблюдение правил 

подвижной игры. 

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: 

игры с выносным 

материалом, развивать 

движение, умение бегать 

с изменением 

направления бега. 

стоящему рядом. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, играть 

дружно. 



двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, играть 

дружно. 

Возвращение с 

прогулки 

Продолжать отрабатывать умения аккуратно снимать одежду, правильно размещать в шкафу, выполнять все процедуры под приведению себя 

в порядок (мытье рук, осмотрт внешнего вида перед зеркалом). "Спешки я не боюсь, не тороплюсь. Снимаю, вешаю, складываю, ставлю. 

Свой внешний вид правлю". 

Ужин Закреплять привычку аккуратно принимать пищу, пользоваться столовыми приборами, держать осанку за столом; развивать умение 

запоминать наименование блюда, соблюдать чистоту за столом, благодарить. "Мы содержим в чистоте стол, посуду на столе. Кушаем из 

ложки, принимаем пищу понемножку. Мы благодарны за питание. Сказать "спасибо" - это хорошее воспитание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

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. 

Творческое упражнение "Раскрась рисунок". Овощи и фрукты. 

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

закрашивания внутри замкнутого пространства силуэта; развивать аккуратность. 

Пальчиковая гимнастика "В сад за сливами". 

Цель: развивать слуховое внимание, память, моторику рук, устойчивый интерес к пальчиковым играм. 

Дети поочередно загибаются пальцы, проговаривают слова: 

- Толстый палец и большой, в сад за сливами пошел. 

Указательный с порога указал ему дорогу. 

Средний палец — самый меткий, он сбивает сливы с ветки. 

Безымянный — собирает, он совсем не унывает. 

А мизинчик-господинчик в землю косточки бросает. 

Дидактическая игра "Составь предложение". 

Цель - научить составлять предложения с предложенным словом. 

Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Беседа: "Способы 

своевременного прихода 

в детский сад". 

Беседа: "Внимание на 

развитие гигиенических 

навыков детей". 

Проведение один раз в 

месяц "День семьи". 

Интервью на тему: 

"Семейные традиции". 

Проект. Подведение итогов 

выставки на тему: "Щедрая 

осень". 

 

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 07.11-11.11.2022г 

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: "Правила дорожного движения", "Азбука безопасности". 

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 смотреть 

книги, работать с ними, 

бережно относиться к ним. 

"Порядок в игрушках". 

Цель: научить детей перед 

работой надевать рабочий 

фартук; поддерживать 

порядок в игрушках: 

стирка, сушка, 

протирание, ставить 

игрушки на место; 

развивать трудолюбие, 

умение видеть беспорядок; 

развивать аккуратность 

при работе с водой; учить 

уважать свой труд и труд 

других. 

"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. 

"После игры наведите 

порядок в группе". 

Цель: формировать у 

детей стремление к 

дисциплине, собирать 

игрушки после игры. 

Создать план работы, 

уметь подбирать 

необходимые материалы 

для учебной 

деятельности. 

Настольные игры 

"Сгруппируй машины". 

Цель: научить различать и 

называть автомобили. 

Оборудование: транспорт 

Дидактическая игра 

"Домино". 

Цель: развивать у детей 

знания о транспорте. 

Педагог объясняет, что 

Дидактическая игра 

"Волшебные 

прищепки". 

Цель: развивать мелкую 

моторику пальцев с 

Дидактическая игра 

"Транспорт". 

Цель: научить детей 

различать виды 

транспорта. 

Настольная игра 

"Мозаика". 

Цель: научить детей 

находить и размещать 

некоторые из данных 



(разные машины). 

Дидактическая игра 

"Цепочка слов". 

Цель: обогащение 

словарного запаса детей, 

развитие быстроты 

мысли,внимания; 

укрепление позитивных 

взаимоотношений. 

Ход: педагог объясняет 

детям, о составлении слов по 

теме "Птицы". Педагог 

произносит одно из слов, 

связанных с понятием 

"Птицы" и передает его 

следующему ребенку. 

Ребенок, не найдя слово в 

нужное время, восполняет 

свою ошибку, показывает 

какие -либо действия по 

своим способностям. 

нужно найти похожие 

автомобили, назвать 

правильно, 

познакомиться с его 

функциями. Материал: 

карточки 5х6см с 

одинаковыми двойными 

картинками, разными 

автомобилями. Ход: 

выложить карточки, 

соответствующие 

картинкам. Тот, кто 

первым выложит все 

карточки, побеждает. 

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-

помощью зажимов, 

развивать творческие 

способности; 

способствовать 

расширению и 

активизации словарного 

запаса дошкольников, а 

также развитию памяти и 

мышления. Выбрать одну 

подходящую фигуру из 

нескольких 

предложенных фигур. 

Развивающая игра 

"Найди отличия". 

Цель: развивать 

восприятие, внимание, 

мышление, умение 

сравнивать 

запоминаемые предметы, 

находить в них черты 

сходства и отличия. 

Педагог предлагает пары 

сюжетных (узорных) 

картинок, дети 

внимательно смотрят на 

две, определяют то, чем 

они отличаются. 

Пальчиковая 

гимнастика "Замок". 

На двери висит замок — 

Кто его открыть бы 

смог? (быстро соединить 

пальцы в замок), 

Потянули (тянуть кисти в 

стороны), 

Покрутили 

(волнообразные 

движения), 

Постучали (пальцы 

сцеплены в замок, 

стучать ладонями), 

И открыли! (расцепить 

пальцы), 

"Мышь и слон" 

Слон огромный, как 

скала (поднять руки 

вверх, растопырив 

пальцы), 

Ну а мышка? 

Ох, мала! (опустить руки 

вниз, пальцы сложить 

щепоткой), 

Если б стала со слона, 

(поднять руки вверх, 

растопырив пальцы), 

Кошку съела бы она! 

(хлопок в ладоши). 

картинок. Тренировка 

смекалки. 

Дидактическая игра 

"Соберем ракету". 

Цель: научить детей 

собирать ракету из 

отдельных частей; 

развивать 

конструкторские 

навыки; воспитывать 

внимание, память и 

логическое мышление. 

Правила игры: 

правильно выбрать и 

сложить детали ракеты. 

Найти расположение 

отдельных частей 

ракеты. Выполнить 

макет ракеты, 

основываясь на образец 

. 

Материал: образцы, 

чертежи ракет. 

Конструктор для 

каждого ребенка. 

Ход игры: дети 

собирают из 

конструктора ракету. 

Воспитатель 

рассказывает детям , 

что этот образец, макет 

ракеты, говорит, что 

сегодня дети будут 

дизайнерами. Сначала 



деревья", "стол-столы". дизайнеры смотрят 

чертеж, а потом 

создают макет ракеты. 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений. 

- 1,2,3,4,5 – превращаемся в котят и отправимся гулять, приключения искать! (ходьба обычная), 

Из ворот выходит кот, 

Сладко песенку поёт: 

Я доволен, я не хмур, 

Солнце встало, мур-мур-мур! (ходьба на носочках), 

С кошкой бегали мы вместе, 

Пробежали метров двести (бег обычный), 

Отдыхает киска, 

Не садись к ней близко, 

А то острый коготок 

Поцарапает носок (ходьба), 

Построение врассыпную. 

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. 

Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

Познакомить с видами 

транспорта. Организовать 

учебную деятельность с 

каждой группой, 

сгруппировать виды 

транспорта по маркам, 

разделить их на 4 группы. 

Побеседовать о наземном 

транспорте. 

Побеседовать о видах водного 

транспорта. 

"- 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 с детьми о 

Побеседовать о 

воздушном транспорте. 

Изучить тему: "Виды 

транспорта". 



птицах, дать им интересную 

информацию." 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Игры-упражнения по 

развитию речи-10 

"Веселые песенки о 

дорожном движении". 

Цель: познакомить детей с 

порядком рифмования слов в 

стихотворениях; закрепить 

общее представление о 

видах транспорта, о 

правилах дорожного 

движения. 

Логическое упражнение 

"Найди лишнее". 

Выразительное чтение 

стихотворений по серии 

рисунков. 

Беседа по содержанию 

стихотворения с 

использованием 

интеллектуальной карты. 

Физкультминутка 

"Транспорт". 

Словесная игра "Составь 

предложение". 

Упражнение "Закончи 

предложение" (по 

содержанию стихотворений). 

Физкультура-29 "Прыжки 

по-разному". 

Цель: формировать навыки 

бега мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, 

в разных направлениях; 

Музыка-19 "Краски 

музыки". 

Цель: продолжать 

формировать умение детей 

понимать смысл слов 

песни; совершенствовать 

способность петь вместе с 

музыкальным 

руководителем; развивать 

чувства ритма, навыки 

правильного пения во 

время распевок, умения 

выполнять танцевальные 

движения свободно под 

музыку; доработать 

развитие способностей 

игры на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактическая игра 

"Краски музыки","Когда 

это бывает?". 

 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

 

 

Игры-упражнения по 

художественной литературе-

10 "Алексей Шлыгин 

"Самолет". 

Цель: познакомить детей со 

стихотворением А.Шлыгина 

"Самолет", заучивание 

стихотворения с помощью 

мнемотаблицы; объяснять 

значение художественных 

слов, продолжать 

формировать понятие 

"транспорт"; продолжить 

формирование основных 

навыков безопасного 

поведения на улицах. 

Заучивание стихотворения (с 

использованием 

мнемотаблицы). 

Динамическая пауза 

"Самолет". 

Работа по содержанию 

стихотворения. 

Беседы о правилах 

безопастности в транспорте. 

Физкультура-30 "Играем по 

правилам". 

Цель: формировать навыки 

прыжка вверх с места с 

касанием предмета, навыки 

непрерывного бега в 

медленном темпе. 

Подвижная игра "Пожарные 

Музыка-20 "Игрушки". 

Цель: пробудить у детей 

интерес к песне об 

игрушках; развивать 

умение выполнять 

танцевальные движения 

точно под музыку, петь 

вместе с музыкальным 

руководителем, 

правильно дышать при 

выполнении 

дыхательных 

упражнений. 

Дидактическая игра 

"Тень". 

Музыкально-

дидактическая игра "До-

ре-ми". 

Игры-упражнения по 

конструированию-6 

"Хитрая лиса". 

Цель: учить детей делать 

конус, сворачивая 

бумагу, конструировать 

голову лисы по методу 

оригами, приклеить 

клеем голову и туловище 

лисы; узнавать о методе 

"оригами". 

Дидактическая игра "Кто 

как кричит?". 

Игры-упражнения по 

лепке-6 "Встреча 

медведя и колобка". 

Цель: привлекать детей 

к лепке простого 

сюжета из сказок; 

использовать прием 

катания между 

ладонями; повышать 

интереса к лепке 

сказочных персонажей. 

Дидактическая игра 

"Угадай, чьи слова". 

Физкультура-31 

"Ходьба быстрым 

шагом". 

Цель: развивать умения 

ходить в чередовании с 

бегом, прыжками, в 

чередовании с другими 

движениями, ходьбы 

по гимнастической 

скамейке, навыки 

прыжка через 4-5 

линий, навыки 

бросания мяча, 

прижимая к груди, по-

баскетбольному. 

Подвижная игра "Мы 

весёлые ребята". 

Малоподвижная игра 

"Эхо". 



лазания по гимнастической 

стенке, переход с пролета на 

пролет вправо, влево. 

Подвижная игра "Пожарные 

на учении". 

Эстафета "Будь ловким". 

на учении". 

Малоподвижная игра 

"Великаны - карлики". 

2-ой завтрак Вырабатывать навык правильного, неспешного, аккуратного приема пища, развивать умение благодарить. "Питаться правильно, принимать 

витамины. И это для роста приятная картина". 

Подготовка к прогулке Подготовка к прогулке; подбор игрового инвентаря для прогулки; продолжать учить детей последовательно одеваться по сезону, следить 

за тем, чтобы все пуговицы были застегнуты, замки закрыты, головной убор правильно надет, натянуты шарфы, надеты перчатки 

(варежки); 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 

грузовиком (молоковоз, 

грузовик, самосвал). 

Цель: развивать общие 

знания о профессии 

водителя; учить детей 

знать о конструкции 

грузовика (кузов, кабина 

и т. д.), знать их названия; 

учить отличать от 

легковой машины. 

Загадка. 

- Я важная машина, 

Есть кузов и кабина. 

Вожу любые грузы 

По ленточкам дорог. 

И парты, и арбузы 

Я вам доставлю в срок. 

(Грузовик). 

Подвижная игра 

"Гаражи". 

Цель: развивать 

внимание, 

Наблюдение за 

автомобилем. 

Цель: расширять 

представления об 

автомобиле; узнавать об 

автомобилях их марке; 

расширить знаний об 

автозапчастях. 

Загадки. 

- Вот бежит, поднявши 

пыль, 

По шоссе … 

(автомобиль). 

Четырехколесный зверь 

В гараже у нас теперь. 

От колес клубится пыль - 

Едет наш ... (автомобиль). 

Наблюдение. Назвать 

различия между 

грузовиком и 

автомобилем. 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек от 

Наблюдение за 

автобусом. 

Цель: расширять и 

углублять знания об 

общественном 

транспорте - автобусах; 

развивать умение 

различать личный и 

общественный транспорт; 

продолжать знакомиться 

с правилами поведения в 

общественном 

транспорте (уступать 

место взрослым, тихо 

разговаривать, 

оплачивать оплату за 

проезд). 

Загадка. 

- Что за чудо – едет дом! 

Пассажиров много в нем, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(Автобус). 

Наблюдение за детьми 

старшей группы. 

Цель: учить детей одеваться 

по погоде; воспитывать 

хорошие отношения между 

детьми старшего возраста. 

- Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! (Юрий 

Ютин). 

Наблюдение: наблюдать за 

детьми старшей группы 

(поведением, игрой); за 

одеждой и ее видами, 

называть (шапка, шарф, 

перчатки, ботинки, теплые 

штаны). 

Трудовая деятельность: 

Наблюдение за тенью. 

Цель: развивать 

представления о солнце, 

тени; развивать 

наблюдательность. 

Загадки. 

- Если солнышко сияет, 

Кто-то по земле гуляет. 

Если сегодня ясен день, 

По земле гуляет... (тень). 

Педагог предлагает 

следить за союственной 

тенью на земле, когда дети 

стоят неподвижно, а также 

когда они выполняют 

движения. 

Подвижная игра "Зайка 

серенький умывается". 

Цель: развивать навыки 

передвижения по детской 

площадке, не задев друг 

друга. 

Все играющие образуют 



цветовосприятие, умение 

бегать и останавливаться 

в определенном месте по 

зрительным сигналам, не 

наталкиваясь друг на 

друга; развивать 

вестибулярный аппарат. 

Раздать детям рули, под 

бубен дети все "ездят" на 

машине, когда бубен 

перестаёт звучать 

машины все 

останавливаются. 

Цветовыми сигналами 

гаражей могут быть 

фишки разных цветов, 

которые педагог 

размещает в 

определенным местах 

площадки. У каждого 

ребенка руль-фишка 

определенного цвета. 

Усложнение: во время 

свободного ("поездки") 

бега по площадке, можно 

использовать фишки с 

цветами светофора. 

Подвижная игра 

"Перетяни палку". 

Казахская народная 

игра. 

Цель: учить детей 

действовать вместе в 

малых группах 

(привлекать по сигналу 

растительного сора на 

соседнем участке 

младшей группы. 

Цель: совершенствовать 

посильные трудовые 

навыки, воспитывать 

чувство заботы, 

сплоченности. 

Подвижная игра 

"Такси". 

Цель: бег в парах с 

прямыми ногами и 

гимнастическим обручем 

на кончиках стоп. 

Соблюдайте правила 

игры, не толкая друг на 

друга. 

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 

Подвижная игра 

"Карусель". 

Цель: совершенствовать 

умение играть слаженно, 

вместе со сверстниками 

образовывать и 

поддерживать 

движущийся круг; 

развивать умение 

сохранять равновесие, 

координацию движений; 

развивать умение 

чувствовать изменения в 

движениях товарищей, 

регулировать скорость 

бега; воспитывать 

чувство слаженности, 

дружелюбие. 

Дети встают в круг, 

сначала идут по кругу, 

проговаривая слова из 

текста, затем 

увеличивают и снова 

уменьшают скорость 

бега, согласно темпу 

слов: 

Еле - еле, еле - еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра. 

Примечание: в кругу 

расчистка беседки от 

растительного сора. 

Цель: развивать стремление и 

привычку к чистоте и 

порядку, навыки посильного 

труда совместно со 

сверстниками и взрослым, 

развивать осознанность в 

действиях. 

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: 

- Гуси! Гуси! 

Га-га-га! 

Есть хотите! 

Да, да, да! 

Так летите же домой! 

Серый волк под горой, не 

круг. Выбранный "зайка" 

становится в середину. 

Дети произносят: 

- Зайка серый умывается, 

Видно в гости собирается. 

Вымыл носик, 

Вымыл ротик, 

Вымыл ухо, 

Вытер сухо! 

Зайка проделывает 

движения в соответствии с 

текстом. Затем он скачет 

на двух ногах к кому-

нибудь из детей. Тот, к 

кому подойдет зайка, 

прыжками отправляется на 

середину круга. 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

Хороводная игра 

"Каравай". 

Цель: развивать умения 

дети ходить по кругу, не 

отпуская рук, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

Желающий выбирается в 

середину круга в роли 

"каравая", остальные водят 



детей противоположной 

группы). 

Трудовая деятельность: 

расчистка беседки от 

растительного сора. 

Цель: развивать 

стремление и привычку к 

чистоте и порядку, 

навыки посильного труда 

совместно со 

сверстниками и 

взрослым, развивать 

осознанность в 

действиях. 

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, 

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 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. 

Самостоятельная игра: 

"Игра со скакалкой". 

Создание комфортной 

среды, в которой 

застенчивые и 

неуверенные в себе дети 

каждый ребенок стоит 

так, чтобы корпус тела 

был повернут вперед, 

голова направлена в круг, 

при этом каждый следит 

за динамикой движения и 

поддерживают форму 

круга в целом. 

Игра может повторяться с 

изменением направления 

движения круга. 

Подвижная игра 

"Свободное место". 

Цель: учить детей, по 

сигналу (ведущий 

касается игрока) 

соблюдать правила игры 

(бегать по кругу) быстро 

сесть на освободившееся 

место. 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

 

 

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. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: совместные 

игры с детьми старшей 

группы. 

Развивать у детей 

способность брать на себя 

роль лидера; воспитывать 

активность, 

самостоятельность. Поощрять 

детскую инициативу. 

Воспитывать у детей 

ответственность, учить 

играть, не нарушая правил. 

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. 

вокруг него хоровод. 

Водящего можно выбрать 

по считалке. 

- Как на ... именины 

импекли мы каравай: 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой вышины. 

Каравай, каравай, 

Кого хечешь - выбирай. 

"Каравай": "Я люблю, 

конечно, всех, но ... лучше 

всех. После того, как 

"каравай" сделал свой 

выбор, танцует в паре с 

выбранным ребенком. 

Самостоятельные игры. 

Поощрять детей за участие 

в подвижных играх. 

Воспитывать умение 

участвовать в интересных 

играх. 



переступая через линии, 

согласно сигналам "беги" 

или "иди". 

Самостоятельные игры: 

качание на качелях. 

Научить детей 

объединятся в небольшие 

группы для совместной 

работы; научить 

соблюдать правила 

совместной деятельности. 

могут играть с другими. 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". 

Возвращение с 

прогулки 

Развивать умение детей последовательно раздеваться (одеваться), аккуратно складывать вещи на полку, вешать одежду в шкаф, 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 про муравья". 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Ходьба по ортопедической дорожке для предотвращения плоскостопия. Закреплять полученные знания, соблюдать 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, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Игры-упражнения по 

рисованию-10 

"Грузовик". 

Цель: развивать умение 

детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы, передавать форму 

каждой части, ее 

характерные 

особенности, правильно 

располагать части в 

Игры-упражнения по 

математике-10 "Дети ездят по 

дорогам". 

Цель: формировать знания о 

свойствах длины предметов; 

формировать умения делать 

выводы, опираясь на образец 

педагога, на результаты своих 

манипуляций с предметами; 

закрепить понятия о длине и 

ширине предметов; закреплять 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

Игры-упражнения по 

развитию 

математических 

способностей-2/5 "Алан 

и Дана в гостях". 

Цель: познакомить детей 

с образованием числа 5 и 

цифрой 5; развивать 

умение соотносить 

предметы с числом; 

развивать внимание, 

умение работать 

самостоятельно. 

Игры-упражнения 

по ознакомлению с 

окружающим-11 

"Лисенок". 

Цель: расширить 

знания детей о 

внешнем виде и 

состоянии лисы, дав 

им представление о 

лисе; 

совершенствование 

навыков именования 

частей тела лисы; 

Дидактическая игра 

"Составь предложение". 

Цель - научить составлять 

предложения с 

предложенным словом. 

Развивающая игра 

"Найди отличия". 

Цель: развивать восприятие, 

внимание, мышление, 

умение сравнивать 

запоминаемые предметы, 

находить в них черты 

сходства и отличия. 



целом изображении 

грузовика. 

Логическое упражнение 

"Похож - не похож". 

Минутка шалости 

"Потянитесь вверх 

повыше". 

Дидактическая игра: 

"Найди предметы, 

похожие на круг, 

треугольник, квадрат". 

Цель: повторить 

геометрические фигуры, 

развивать цветовое 

восприятие и мелкую 

моторику рук. 

Практическое упражнение с 

панно "Давайте найдем самый 

длинный путь". 

Практическое упражнение за 

столом "Дороги разной длины". 

Развивающие упражнения "Куда 

едут машины?" 

Сюжетно-ролевая игра 

"Путешествие на самолете". 

Цель: расширить знания детей о 

воздушных видах транспорта, о 

назначении самолета, о способах 

обслуживания самолета, научить 

видеть красоту земных пейзажей, 

воспитать уважение к профессии 

летчика, смелость, расширить 

словарный запас детей: 

"самолет", "летчик", 

"стюардесса", "полет". 

Ход: дети распределяют между 

собой роли пилота, стюардессы, 

диспетчера, грузчика, 

работников аэропорта. 

Желающие приобретают билеты 

в кассе, проходят контроль, и 

садятся в самолет. Грузчики 

занимаются погрузкой. 

Диспетчер объявляет вылет 

самолета. Во время полета 

пассажиры рассматривают из 

иллюминатора (изображения на 

картинах) различные виды – 

моря, горы, реки, лес. По 

возвращении дети делятся 

своими впечатлениями. 

Дидактическая игра 

"Потеряли котенка", 

"Соотнесение". 

Подвижная игра: 

"Автобус". 

Дети встают в строй, 

один за другим. 

Воспитатель - водитель 

автобуса. Остальные 

пассажиры. Автобус 

трогается, когда 

воспитатель издает звук. 

Сначала автобус едет 

медленно, потом быстрее 

и еще быстрее. Дети 

притормаживают. 

Водитель останавливает 

автобус. Игра 

продолжается. 

формирование 

интереса к уходу за 

лисёнком; тренировка 

умения управлять и 

изучать основные 

части тела лисы; дать 

представление об 

лесе. 

Развивающее 

упражнение "Соберем 

корм для лисы". 

Театральная 

постановка 

"Драматизация 

сказки "Красная 

шапочка". 

Цель: развивать 

творческие 

способности, речь 

детей; развивать 

память, мышление, 

воображение. 

Педагог предлагает пары 

сюжетных (узорных) 

картинок, дети внимательно 

смотрят на две, определяют 

то, чем они отличаются. 



Индивидуальная работа 

с детьми 

Беседа о временах года. 

Цель: научить отвечать 

на вопросы полным 

ответом. 

Дидактическая игра 

"Кому что нужно для 

работы?". 

Цель: формировать 

представления детей о 

профессиях. Учить детей 

находить орудия труда и 

материалы, необходимые 

людям той или иной 

профессии. 

Дидактическая игра "Описания 

предмета". 

Цель: развивает внимание, 

мышление, скорость. 

Дидактическая игра: 

"Узнай по тени". 

Узнать тени автомобилей 

на картинке и 

предложить соединить 

их линией. 

Дидактическая игра 

"Скажи ласково". 

Цель: развивать умения 

детей изменять слова, 

используя 

уменьшительные 

суффиксы, создавая 

уменьшительно-

ласкательную форму 

слов; расширять 

словарный запас, 

развивать память, 

мышление. 

Дидактическая игра: 

"Сундук с 

сокровищами". 

Цель: развивать 

навыки воображение. 

Материал: ящик 

(сумка); все 

съедобное 

(несъедобное) в 

коробке (пакете). 

Ход: найти внутри 

сумки вещь на ощупь. 

Дидактическая игра 

"Назовите соседние числа". 

Цель: повышать интерес 

детей к играм, развивать 

мышление. Правила игры: 

перед детьми карточка, 

состоящая из нескольких 

частей. На карточке в одной 

клетке числа записываются, 

а в соседней клетке числа не 

записываются. Дети должны 

найти недостающее число и 

назвать его. Игра 

повторяется несколько раз. 

Подготовка к прогулке Учить надевать одежду последовательно (колготки, теплые брюки, сапоги, кофта, куртка, шапка). 

- Сначала смените обувь, наденьте сменную обувь (которую носите на улице). 

Наблюдать за складыванием одежды, игра "Кто быстрее сложит одежду" на скорость. 

Прогулка 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, 

Наблюдение за трудом 

водителей. 

Цель: продолжать 

формировать 

представления детей о 

работе водителя; 

воспитывать интерес и 

уважение к труду 

взрослых. 

Элементарные трудовые 

поручения, выполняемые 

совместно со взрослыми: 

сбор камней на участке. 

Наблюдение за 

специальным 

транспортом (карета 

скорой помощи). 

Цель: развивать умения 

наблюдать за 

специальным 

транспортом, каретой 

скорой помощи, 

понимать их назначение; 

закрепить правила 

дорожного движения; 

развивать 

Наблюдение за 

специальным транспортом 

(полицейская машина). 

Цели: развивать умения 

наблюдать за специальным 

транспортом (полицейская 

машина), понимать ее 

назначение; закрепить 

правила дорожного 

движения; развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Тревожный сигнал синего 

Наблюдение за 

специальным 

транспортом (пожарная 

машина). 

Цели: развивать умения 

наблюдать за специальным 

транспортом (пожарная 

машина), умения понимать 

его назначение; закрепить 

правила дорожного 

движения, пожарную 

безопасность; развивать 

наблюдательность, 



классифицировать их на 

грузовые, легковые. 

Художественное слово: 

загадка. 

Не летает, не жжужит, 

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 

"Найди себе пару". 

Цель: учить быстро, 

двигаться по сигналу, 

меняя направление 

движения, развивать 

умения быстро находить 

пару (ориентир - флажок, 

медальон такой же) 

Трудовая деятельность: 

расчистка беседки от 

растительного сора. 

Цель: развивать 

стремление и привычку к 

чистоте и порядку, 

навыки посильного труда 

совместно со 

сверстниками и 

взрослым, развивать 

осознанность в 

действиях. 

Цель: формирование 

способности чистоты 

конкурса. 

Подвижные игры "Мы 

водители","Листья". 

Цель: продолжать 

развивать физическую 

активность детей; 

стимулировать желание 

демонстрировать в 

игровой деятельности 

знания о труде взрослых. 

Самостоятельная 

свободная игровая 

деятельность, развитие 

движений. 

Цель: совершенствование 

двигательных навыков. 

Подвижная игра 

"Гаражи". 

Цель: развивать 

внимание, 

цветовосприятие, умение 

бегать и останавливаться 

в определенном месте по 

зрительным сигналам, не 

наталкиваясь друг на 

друга; развивать 

вестибулярный аппарат. 

Раздать детям рули, под 

бубен дети все "ездят" на 

машине, когда бубен 

перестаёт звучать 

машины все 

останавливаются. 

наблюдательность, 

любознательность. 

Загадка. 

Что за зверь по мостовой 

Мчит, как ветер удалой. 

По зову больных 

Рычит, пыхтит. ("Скорая 

помощь".) 

На красный свет машина 

мчится, 

Везу больного я 

лечиться! И всех, кто 

вызовет меня, 

К врачам доставлю 

быстро я! ("Скорая 

помощь".) 

- Автомобиль с красной 

полосой и красным 

крестом немедленно 

выезжает по указанному 

адресу на помощь 

больному. Мигающий 

маячок и воющая сирена 

словно говорят 

остальному транспорту и 

пешеходам: "Пропустите 

нас, пожалуйста, мы 

очень спешим!" 

- По какому телефону мы 

вызываем карту скорой 

помощи? (103) 

- Для чего нужны такие 

машины кареты скорой 

помощи? 

Трудовая деятельность: 

цвета, 

И это не скорой помощи 

карета. 

Это спешат полицейские 

По срочному вызову к 

действиям. 

Машина быстра, по 

проулочкам юркая. 

Освободите дорогу не 

думая! 

Защитить, помочь, оградить 

от беды, 

Для этого полицейские 

нужны. 

Д. Ахметова 

- Полицейскую машину 

называют "специальный 

транспорт". Почему? 

- На макушке у полицейской 

машины всегда светит 

проблесковый маячок. 

Машина должна двигаться 

двигаться, как можно, 

быстрее. Это говорит о том, 

чтобы проходящие машины 

повсюду уступали дорогу. 

- По какому телефону мы 

вызываем полицейскую 

машину? (102) 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

любознательность. 

Стихотворение. "Пожарная 

машина". 

Туда, где черный дым валит, 

Машина красная летит. 

Огонь шипит и злится – 

Он ее боится. 

В. Орлов 

- Пожарная машина 

относится к "специальному 

транспорту". Почему? 

- На макушке всегда светит 

синий проблесковый 

маячок. Машина должна 

двигаться двигаться, как 

можно, быстрее. Это 

говорит о том, чтобы 

проходящие машины 

повсюду уступали дорогу. 

- Вы видели когда-нибудь, 

чтобы этим машинам 

уступали дорогу? 

- По какому телефону мы 

вызываем пожарную 

машину? (101) Будьте 

бдительны и внимательны к 

тем, с кем вы рядом. 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек от 

растительного сора на 

участке. 

Цель: совершенствовать 

посильные трудовые 

навыки, воспитывать 

чувство заботы, 



Подвижная игра “Кот и 

воробьи”. 

Цель: соврешенствовать 

умение играть по 

правилам, двигаться по 

сигналу в рассыпную; 

развивать ловкость, 

быстроту, реакцию; 

воспитывать 

дружелюбие. 

Ход игры. Выбирается 

водящий (кот). Кот спит, 

воробьи (остальные - 

дети) прыгают вокруг и 

машут крыльями. Кот 

проснулся- воробьи 

разлетелись в разные 

стороны. Кот догоняет, 

кого поймал, тот 

становится водящим. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

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. 

Индивидуальная работа 

по физическому 

воспитанию. 

Цель: развивать основные 

Цветовыми сигналами 

гаражей могут быть 

фишки разных цветов, 

которые педагог 

размещает в 

определенным местах 

площадки. У каждого 

ребенка руль-фишка 

определенного цвета. 

Усложнение: во время 

свободного ("поездки") 

бега по площадке, можно 

использовать фишки с 

цветами светофора. 

Трудовая деятельность: 

расчистка беседки от 

растительного сора. 

Цель: развивать 

стремление и привычку к 

чистоте и порядку, 

навыки посильного труда 

совместно со 

сверстниками и 

взрослым, развивать 

осознанность в 

действиях. 

Свободная игра 

"Летающая тарелка". 

Цель: развивать 

внимание, ловкость, 

навыки прыжков с рывка, 

умение бросать предмет 

(пластмассовую тарелку) 

в цель и ловить; 

укреплять дружеские 

сбор растительного сора 

на участке. 

Цели: добиваться 

выполнения задания 

общими усилиями; 

воспитывать 

взаимопомощь. 

Подвижная игра 

"Найди свою пару". 

Цель: развивать слух, 

внимание, быстроту бега, 

соблюдение правил 

подвижной игры. 

Самостоятельные игры: 

игры с выносным 

материалом, развивать 

движение, умение бегать 

с изменением 

направления бега. 

Подвижная игра 

"Лягушки и цапли". 

Цель: развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу, ловкость; 

развивать умение прыгать 

на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Определяются границы 

размещения игроков на 

площадке: место на для 

детей (лягушки) и 

водящего (цапля). 

По сигналу воспитателя 

"лягушки" начинают 

двигаться в направлении 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

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 

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 

сплоченности. 

Подвижная игра 

"Карусель". 

Цель: совершенствовать 

умение играть слаженно, 

вместе со сверстниками 

образовывать и 

поддерживать движущийся 

круг; развивать умение 

сохранять равновесие, 

координацию движений; 

развивать умение 

чувствовать изменения в 

движениях товарищей, 

регулировать скорость бега; 

воспитывать чувство 

слаженности, дружелюбие. 

Дети встают в круг, сначала 

идут по кругу, проговаривая 

слова из текста, затем 

увеличивают и снова 

уменьшают скорость бега, 

согласно темпу слов: 

Еле - еле, еле - еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра. 

Примечание: в кругу 

каждый ребенок стоит так, 

чтобы корпус тела был 

повернут вперед, голова 



виды движений, ловкость 

и быстроту. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей с 

выносным материалом. 

отношения. 

Очень увлекательна игра 

с пластмассовой 

тарелочкой (фрисби). В 

неё может играть любое 

количество человек. 

Например, десять игроков 

встают по кругу на 

расстоянии 4 шагов друг 

от друга. Дети 

перебрасывают тарелку 

друг другу в любом 

направлении, но не 

стоящему рядом. 

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, 

"болота", передвигаясь 

только прыжками на 

обеих ногах. Как только 

"лягушки" пересекут 

границу "болота" и 

попадут на его 

территорию, "цапля" 

может начинать их 

ловить. Поймав 

"лягушку", "цапля" 

уводит её в гнездо. 

Правила: дети двигаются 

только с помощью 

прыжков. 

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. 

Самостоятельная игра: 

"Игра со скакалкой". 

Создание комфортной 

среды, в которой 

застенчивые и неуверенные 

в себе дети могут играть с 

другими. 

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 с 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, играть 

дружно. 

направлена в круг, при этом 

каждый следит за 

динамикой движения и 

поддерживают форму круга 

в целом. 

Игра может повторяться с 

изменением направления 

движения круга. 

Свободная игра 

"Летающая тарелка". 

Цель: развивать внимание, 

ловкость, навыки прыжков с 

рывка, умение бросать 

предмет (пластмассовую 

тарелку) в цель и ловить; 

укреплять дружеские 

отношения. 

Очень увлекательна игра с 

пластмассовой тарелочкой 

(фрисби). В неё может 

играть любое количество 

человек. Например, десять 

игроков встают по кругу на 

расстоянии 4 шагов друг от 

друга. Дети перебрасывают 

тарелку друг другу в любом 

направлении, но не 

стоящему рядом. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 



переступая через линии, 

согласно сигналам "беги" 

или "иди". 

включаться в игры, играть 

дружно. 

Возвращение с 

прогулки 

Продолжать отрабатывать умения аккуратно снимать одежду, правильно размещать в шкафу, выполнять все процедуры под приведению 

себя в порядок (мытье рук, осмотрт внешнего вида перед зеркалом). "Спешки я не боюсь, не тороплюсь. Снимаю, вешаю, складываю, 

ставлю. Свой внешний вид правлю". 

Ужин Закреплять привычку аккуратно принимать пищу, пользоваться столовыми приборами, держать осанку за столом; развивать умение 

запоминать наименование блюда, соблюдать чистоту за столом, благодарить. "Мы содержим в чистоте стол, посуду на столе. Кушаем из 

ложки, принимаем пищу понемножку. Мы благодарны за питание. Сказать "спасибо" - это хорошее воспитание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Пальчиковая гимнастика "Замок". 

- На двери висит замок — 

Кто его открыть бы смог? (быстро соединить пальцы в замок), 

Потянули (тянуть кисти в стороны), 

Покрутили (волнообразные движения), 

Постучали (пальцы сцеплены в замок, стучать ладонями), 

И открыли! (расцепить пальцы), 

"Мышь и слон" 

Слон огромный, как скала (поднять руки вверх, растопырив пальцы), 

Ну а мышка? 

Ох, мала! (опустить руки вниз, пальцы сложить щепоткой), 

Если б стала со слона, (поднять руки вверх, растопырив пальцы), 

Кошку съела бы она! (хлопок в ладоши). 

Развивающая игра "Найди отличия". 

Цель: развивать восприятие, внимание, мышление, умение сравнивать запоминаемые предметы, находить в них черты сходства и отличия. 

Педагог предлагает пары сюжетных (узорных) картинок, дети внимательно смотрят на две, определяют то, чем они отличаются. 

Познавательная игра "Наша Родина" 

Цель: расширение и закрепление знаний детей о своей Родине, воспитание у них чувства уважения и любви к своей земле. 

Интеллектуально-партиотическая, познавательно-развлекательная игра-викторина. 

В ходе игры педагог демонстрирует картинки разных городов нашей страны, дети выбирают и самостоятельно либо по наводящим 

вопросам рассказывают об этом городе, также отгадывают загадеи, проговоривают пословицы и поговорки. 

Дидактическая игра "Кому что нужно для работы?". 

Цель: формировать представления детей о профессиях. Учить детей находить орудия труда и материалы, необходимые людям той или 

иной профессии. 

Возвращение детей Беседы на темы: Анкета для родителей Консультация для Выставка на тему: "Наши Родительское собрание на 



домой (консультации 

родителям) 

"Правила дорожного 

движения", "Азбука 

безопасности". 

"Читаете ли вы сказки 

своему ребенку?". 

родителей 

"Профилактика 

кишечных заболеваний". 

достижения в детском 

саду". 

тему: "Ребенок дома и в 

детском саду". 

 

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 14.11-18.11.2022г 

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 

Побеседовать с родителями о способностях ребенка, мотивации к организованной деятельности, о правилах овладения навыками 

самообслуживания, о личной гигиене ребенка. 

Беседа на тему: "Что дети могут делать самостоятельно в семье". 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

другое) 

 

"Подготовка к 

организованной 

деятельности". (соц-эмоц. 

развитие, физическое 

развитие, ознакомление с 

окружающим миром, навыки 

самообслуживания) 

Цель: самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурного: 

положить на стол 

подготовленные 

воспитателем к занятию 

материалы и учебники, при 

необходимости собрать их 

после занятия. 

"Уход за комнатными 

растениями". (ознакомление с 

окружающим миром, навыки 

самообслуживания, физическое 

развитие) 

Цель: уточнить знания о методах 

содержания растений в чистоте, 

научить детей выбирать способ 

удаления пыли с растений, 

обращая внимание на их 

внешний вид и структуру. 

"Труд в уголке книг" 

(реставрация книг). 

(соц-эмоц. развитие, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

навыки 

самообслуживания, 

художественная 

литература) 

Цель: учить детей 

выбирать книги, 

требующие ремонта, 

тщательно их 

склеивать (правильное 

использование клея и 

ножниц, использование 

салфеток). Приучить 

детей внимательно 

читать книги, работать 

"Любимые книжки". 

(соц-эмоц. развитие, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

навыки 

самообслуживания, 

художественная 

литература) 

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. 

"Поставьте стулья 

на свои места". (соц-

эмоц. развитие, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

навыки 

самообслуживания) 

Цель: продолжать 

развивать трудовые 

навыки; выполнять 

задания аккуратно и 

быстро. 



с ними, бережно 

относиться к ним. 

Игры с предметами. (соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи) 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук; учить 

самостоятельно играть с 

предметами, вовлечь в игры 

сверстников, развить 

инициативу и 

организаторские 

способности каждого 

ребенка. 

Подвижная игра "Найди 

свой дом". (физическая 

культура, ознакомление с 

окружающим миром) 

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 следуют за 

воспитателем. Во время 

прогулки дети выполняют 

различные движения 

Дидактическая игра "На что 

похож предмет?". ( 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, основы 

математики) 

Цель: научить детей различать, 

находить предметы 

находящиеся в групповой 

комнате, называть на какую 

геометрическую фигуру они 

похожи. 

Дидактическая игра "Спасите 

от волка". (ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи, художественная 

литература) 

Цель: развивать речь, улучшить 

память. Привлекает внимание 

детей к игрушкам на столе 

(домашние животные и волка). 

Воспитатель объясняет, что для 

того, чтобы спасти каждого 

домашнего животного от волка, 

необходимо рассказать 

стихотворение или 

чистоговорку, загадать загадку. 

Сюжетно-ролевая игра 

"Юные экологи". (соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи) 

Цель: создавать условия и 

Подвижная игра-

упражнение 

"Веселый воробей". 

(физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи) 

Цель: 

совершенствовать 

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! 

Дидактическая игра 

"Назови 

детенышей". (соц-

эмоц развитие, 

Пальчиковая 

гимнастика "Мышка". 

(физическое развитие, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи) 

Цель: развивать слуховое 

внимание, память, 

моторику рук, 

устойчивый интерес к 

пальчиковым играм. 

Мышка в норку 

пробралась, (делать 

двумя ручками 

крадущиеся движения), 

На замочек заперлась 

(слегка покачивать 

скрещенными в замок 

пальчиками), 

В дырочку она глядит, 

(делать пальчиками 

колечко), 

На заборе кот сидит! 

(прикладывать ручки к 

голове как ушки и 

шевелить пальчиками). 

Дидактическая игра 

"Цепочка слов". (соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

Дидактическая 

игра "Когда это 

бывает?". 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи) 

Цель: закрепить 

знания детей о 

частях суток и 

явлений, действий, 

которые происходят 

в то или иное время 

года. 

Развивающая игра 

"Найди отличия". 

(соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи,основы 

математики) 

Цель: развивать 

восприятие, 

внимание, 

мышление, умение 

сравнивать 

запоминаемые 

предметы, находить 

в них черты 

сходства и отличия. 

Педагог предлагает 



(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. 

поощрять социальное 

творчество, умение 

распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом, формировать навыки 

речевого этикета. Расширять 

представления детей о 

направленности работы 

экологов, ее необходимости для 

сохранения природы, 

социальной значимости. 

Ход игры. Педагог перед игрой 

совместно с детьми 

рассматривает плакаты, 

брошюры о работе экологов, 

закрепляют знания о "Красной 

книге". Дети сами 

распределяют роли, выбор 

объекта, организуют работу с 

картами, планами местности; 

изучают экологическую 

обстановку (пробы воды, 

воздуха, почвы и т. д.); 

проводят работы по 

исправлению экологической 

ситуации. В заключение 

педагогу вместе с детьми 

следует сделать вывод: человек 

должен осознавать 

ответственность за природу. 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи) 

Цель: закреплять 

умения правильно 

называть детенышей 

животных; 

активизировать 

словарь, развивать 

память, мышление, 

речь. 

Оборудование: 

предметные картинки 

животных и их 

детенышей. 

Картинки 

перемешиваются 

между собой, 

играющий подбирает 

пары: животное и его 

детеныш. Задача - не 

только подобрать 

пары, но и верно 

назвать детеныша, 

например, лиса - 

лисенок, лошадь - 

жеребенок, 

развитие речи) 

Цель: обогащение 

словарного запаса детей, 

развитие быстроты 

мысли,внимания; 

укрепление позитивных 

взаимоотношений. 

Ход: педагог объясняет 

детям, о составлении 

слов по теме "Птицы". 

Педагог произносит одно 

из слов, связанных с 

понятием "Птицы" и 

передает его 

следующему ребенку. 

Ребенок, не найдя слово 

в нужное время, 

восполняет свою ошибку, 

показывает какие -либо 

действия по своим 

способностям. 

пары сюжетных 

(узорных) картинок, 

дети внимательно 

смотрят на две, 

определяют то, чем 

они отличаются. 

Утренняя гимнастика Комплексные упражнения. 

- Что за чудо - кошка 

Села на окошко? 

На окошко села, 



Песенку запела (исходное положение: руки вниз, повернуть голову направо. Вернуться в исходное положение, повернуть голову налево. 

Вернуться в исходное положение, повторить 3 раза в каждую сторону). 

Маленькая кошка 

Прыгнула в лукошко, 

Потянулась, облизнулась 

И калачиком свернулась! (исходное положение: сидя на пятках, руки за спиной, встать на колени, потянуться, посмотреть вверх. Вернуться 

в исходное положение, повторить 5 раз). 

(физическая культура, ознакомление с окружающим миром) 

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. 

"Водичка-водичка, умой мое личико". 

- Водичка-водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток 

И кусался зубок. (З. Серашова) 

(физическое развитие, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим миром, кгн, навыки самообслуживания, развитие речи) 

Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

Беседа по картине 

"Знакомство с природой". 

(соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи) 

Беседа на тему "Дикие 

животные". (ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи) 

Беседа по картине на 

тему: "Как готовятся к 

зиме дикие животные". 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи) 

Выучите пословицы о 

диких животных. 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

художественная 

литература) 

Считалка "Волк". (соц-

эмоц. развитие, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, основы 

математики) 

- Всюду ходит злой волк. 

Он зубами щелк-щелк 

Негде козликам играть, 

Может, в поле ускакать? 

Или спрятаться в кусты? 

Убегай, малыш, и ты, 

Один спрячется под печку, 

Один ляжет на кровать, 

Один под стол залезает, 

Волка нет, можно 



вылезать! 

Сколько козликов у нас? 

Посчитаем мы сейчас. 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Игры-упражнения по 

развитию речи-11 

"Упражнение "Загадки об 

обитателях зоопарка". 

Цель: познакомить детей с 

формой художественного 

слова "загадка", объяснить 

основные отличия загадки от 

стихотворения; закрепить 

представления о том, что 

обобщающим словом 

называют предметы, 

имеющие общие свойства. 

Словесное упражнение по 

слайдам "Наведем порядок". 

Словесное упражнение 

"Ассоциации". 

Игровой тренинг 

"Интересные загадки". 

Упражнение составление 

загадок в технике 

"Лимерик". 

Упражнение пантомима "Что 

я спрятал?". 

Физкультура-32 "Как 

прыгают звери?". 

Цель: учить детей бегать по 

сигналу инструктора; 

совершенствовать навыки 

прыжка через 4-5 линий 

(расстояние между линиями 

40-50 сантиметров); вверх с 

Музыка-21 "Игрушки" 

(повторение). 

Цель: поддерживать и 

развивать интерес к песне об 

игрушках; закреплять умения 

выполнять танцевальные 

движения точно под музыку; 

развивать способность детей 

петь вместе с музыкальным 

руководителем; продолжать 

учить правильно дышать при 

выполнении дыхательных 

упражнений. 

Дидактическая игра "Тень". 

 

 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

Игры-упражнения по 

художественной 

литературе-11 

"Лисичка-сестричка и 

серый волк". 

Цель: познакомить детей 

с содержанием сказки, 

учить пересказывать, 

сохраняя 

последовательность 

сюжета, выразительно и 

эмоционально 

передавать сказочных 

героев; уметь 

эмоционально 

воспринимать 

настроение героев 

сказки. 

Выразительное чтение 

сказки. 

Показ слайдов или 

содержательных 

картинок по мотивам 

сказки. 

Динамическая пауза 

"Лиса". 

Инсценировка сказки. 

Дидактическая игра "Чей 

хвост?". 

Физкультура-33 "Кто 

водящий?". 

Цель: совершенствовать 

Музыка-22 "Еж". 

Цель: пробудить 

интерес детей к песне 

про ежика; развивать 

умение эмоционально 

воспринимать смысл 

слов песни; развивать 

чувство ритма, умение 

при пении и 

выполнении 

ритмических движений 

четко соответствовать 

музыке. 

Дидактическая игра 

"Музыкальные часы". 

Музыкально-

дидактическая игра 

"Музыкальные бусы". 

Игры-упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим миром-

2/6 "Волшебная 

радуга". 

Цель: познакомить 

детей с явлением 

природы- радуга, с 

видами радуги, 

развивать 

познавательный 

интерес к явлениям 

природы, воспитывать 

любознательность. 

Игры-упражнения по 

аппликации-6 "Снег 

покрыл деревья". 

Цель: учить детей 

создавать выразительный 

образ заснеженного 

дерева; развивать умение 

обрывать вату для 

аппликации, вырезать по 

контуру ладони; 

вырезанную деталь 

воспринимать как дерево. 

Пальчиковая гимнастика 

"Машина". 

Дидактическая игра 

"Грузовой транспорт" 

Физкультура-34 

"Подлезание под 

веревку". 

Цель: формировать 

навыки перестроения в 

звенья по два; навыки 

подлезания под веревку, 

поднятую на высоту 50 

сантиметров правым и 

левым боком вперед; 

учить прыгать на одной 

ноге; совершенствовать 

навыки хождения по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

сохраняя равновесие. 



места с касанием предмета, 

подвешенного выше 

поднятых рук ребенка. 

Подвижные игры 

"Встречные перебежки", 

"Затейники". 

навыки прыжка на месте 

с поворотами направо, 

налево, навыки бросания 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками, навыки 

бега по сигналу, навыки 

прыжка в длину с места, 

через 4-5 линий. 

Подвижная игра 

"Затейники". 

Малоподвижная игра 

"Тишина". 

Дидактическая игра 

"Назови правильно". 

Подвижные игры 

"Встречные перебежки". 

Малоподвижная игра 

"Круг-кружочек". 

2-ой завтрак Вырабатывать навык правильного, неспешного, аккуратного приема пища, развивать умение благодарить. "Питаться правильно, принимать 

витамины. И это для роста приятная картина". 

(физическое развитие, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания) 

Подготовка к прогулке Подготовка к прогулке; подбор игрового инвентаря для прогулки; продолжать учить детей последовательно одеваться по сезону, следить 

за тем, чтобы все пуговицы были застегнуты, замки закрыты, головной убор правильно надет, натянуты шарфы, надеты перчатки 

(варежки); развивать чувство взаимопомощи и поддержки. "Нельзя сдаваться, нужно последовательно одеваться. Будешь внимательным, 

не замерзнешь, обязательно". 

(соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания, развитие речи) 

Прогулка (наблюдение, 

трудовая деятельность, 

подвижная игра, 

самостоятельные игры) 

Наблюдение за дождем. 

(ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: расширить знания 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Наблюдение: осенний 

дождь совсем не похож 

на летний. Осенние 

осадки холодные. Если 

маленькие капли 

начинают падать на 

землю, то дождь может 

Наблюдение за 

листопадом. (ознакомление 

с окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: научить детей 

наблюдать и называть, 

какие изменения 

происходят в природе 

осенью, учить отвечать на 

вопросы полным ответом. 

Наблюдение: наступление 

осени видно по тому, как 

листья на деревьях желтеют 

и падают на землю. 

Наблюдение за осенней 

погодой. (ознакомление 

с окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: развивать знания 

об особенностях погоды; 

развивать 

налюдательность. 

Информировать детей об 

изменениях природных 

явлений осенью и 

неживой природе: 

понижение температуры 

- холод; пасмурные и 

Наблюдение за ветром. 

(ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: формировать у детей 

навыки наблюдения; 

определять порывы ветра; 

движение деревьев, быстрое 

движение облаков по небу, 

падающую листву с 

деревьев от сильного ветра, 

определение направления 

ветра. Сравнение осеннего 

ветра с летним: холодный, 

Наблюдение: 

наблюдение за 

пожухщими растениями 

вокруг сада. 

(ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: различать деревья и 

цветы, учить не ломать 

ветки деревьев; учить 

рассуждать, по какой 

причине к зиме зеленая 

листва жухнет, трава и 

цветы погибают; 



идти два-три дня, 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?". 

Перед дождем 

Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес. 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет темный 

лес. 

Н. Некрасов 

Трудовая деятельность: 

убирать игрушки. 

(физическое развитие, 

ознакомление с 

окружающим) 

Формировать у детей 

представление о том , что 

после игры игрушки 

нужно убирать и 

Обратить внимание детей, 

что листья покрыли всю 

землю, осень окрасила все 

вокруг в желтое золото. 

Желтые деревья, желтые 

листья, клумбы - все 

желтое, а осень называют 

"золотой осенью". Вы 

слышали шелест листьев? 

Когда дует ветер, листья 

падают с дерева, ветер 

срывает листья, они 

кружатся и медленно 

падают на землю. Вы 

заметили? Это листопад. 

Листья по ветру летят, 

медленно кружатся, потому 

что они легкие. Все ли 

деревья изменили цвет 

листьев? Какого цвета были 

деревья и кусты летом? Как 

они изменились с 

наступлением осени? 

Какого цвета листья 

березы? (Золотисто-

желтые). 

Подвижная игра "Перелёт 

птиц". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим, основы 

математики) 

Цель: упражнять в беге, 

лазании по гимнастической 

стенке. 

дождливые дни - серое 

небо, пасмурно, 

движущиеся облака, 

редко выглядывает 

солнце из-за облаков, 

пожелтевшие листья 

апдают 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. 

Е. Трутнева 

Подвижная игра 

"Лохматый пес". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

Цель: развивать умение у 

детей двигаться в 

соответствии с текстом, 

по сигналу бегать в 

прямом направлении, не 

толкаясь; развивать 

быстроту, ловкость. 

- Вот лежит лохматый 

порывистый. 

- Ребята, направление ветра 

можно определить с 

помощью эксперимента с 

вертушкой. (Из дети могут 

изготовить накануне.) 

Ветрено, ветрено, 

Вся земля проветрена, 

Ветер листья с веток 

Разогнал по свету: 

Липовый, березовый, 

Желтый лист и розовый, 

Красный, разноцветный, 

Старый лист газетный. 

И. Токмакова 

Опыт. Бежать против ветра. 

Вывод. Трудно бежать 

против ветра. 

Подвижная игра "Бег с 

вертушками". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим) 

Цель: развивать скорость, 

реакцию, вестибулярный 

аппарат. 

Победителем гонки станет 

тот, кто первым доберется 

до финиша. 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

(физическое развитие, соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

формировать объективное 

восприятие мриа. 

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 

Трудовая деятельность: 

расчистка беседки от 

растительного сора. 

(физическое развитие, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать 

стремление и привычку к 

чистоте и порядку, навыки 

посильного труда 

совместно со 



наводить порядок. 

Подвижная игра 

"Совушка". (физическая 

культура, ознакомление с 

окружающим) 

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 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. 

Индивидуальные беседы 

на тему: "Мой 

Казахстан". 

Подвижная игра "Лиса 

Дети находятся на одной 

стороне игровой площадки 

и имитируют движения 

птиц. Звучит сигнал: 

"Птицы, в полет!" - дети 

бегут по площадке, 

раскинув руки в стороны. 

По сигналу: "Буря!" - под 

счет взрослого "Домой 

лети! Раз-два-три!" птицы 

летят к "гнездам": лезут по 

гимнастической лесенке. По 

сигналу взрослого "Буря 

кончилась. Вышло 

солнышко!" дети 

спускаются со своих 

укрытий, возвращаются на 

прежние позиции. 

Проигравшим считается 

тот, кто не успевает по 

сигналу "Раз-два-три" 

занять свое место на 

гимнастической лесенке во 

время бури. 

Примечание: воспитатель 

страхует детей при 

залезании и слезании с 

гимнастической лесенки. 

Нельзя допускать 

спрыгивания детей с ее 

верхних планок. 

Вторая версия: можно 

организовать место для 

"гнездования", показать 

беседку для сбора по 

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: пойманным 

считается тот, кого 

задели рукой. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Подвижная игра 

"Догони девушку" 

(казахская народная 

игра). (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие) 

Цель: учить детей 

соблюдать правила игры. 

Уметь правильно 

передвигаться по 

детскому участку. Не 

мешайте друг другу. 

Обращать внимание на 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

Подвижная игра "Гуси-

лебеди". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

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: 

- Гуси! Гуси! 

Га-га-га! 

сверстниками и взрослым, 

развивать осознанность в 

действиях. 

Подвижная игра 

"Совушка". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим) 

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 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. 

Индивидуальные беседы 

на тему: "Мой Казахстан". 

Подвижная игра 



в курятнике". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим) 

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 рукой. Игра 

повторяется несколько 

раз. Усложнение: 

"курятником" могут 

выступать объекты на 

сигналу. 

Подвижная игра 

"Снайперы". (физическая 

культура) 

Цель: развивать ловкость, 

глазомер, координацию 

движений, меткость, умение 

быстро катать мяч в одном 

направлении, целях точно в 

ряд кеглей.. 

Педагог предлагает детям 

сбить с помощью большого 

мяча кегли (либо иные 

предметы, схожие по форме 

с кеглями, например, 

бутылки, наполненные 

водой, льдом) с расстояния 

2 метра. По мере 

выполнения задания, 

расстояние до кеглей 

увеличивается. 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

(физическое развитие, соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

Самостоятельные игры с 

сигнал. 

Трудовая 

деятельность: сбор 

природного материала 

для поделок. 

(физическое развитие, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать чувство 

осознанного отношения 

к труду, как 

возможности успешно 

решить последующие 

задачи; развивать 

экологические знания. 

Подвижная игра "С 

кочки на кочку". 

(физическая культура) 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

запрыгивать в указанные 

точки, сохраняя 

равновесие. 

Самостоятельная игра: 

"Играйте с любимыми 

игрушками".(физическо

е развитие, соц-эмоц 

развитие, ознакомление 

с окружающим) 

Создать условия для 

интересных ситуаций, 

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. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: совместные 

игры с детьми старшей 

группы. (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим) 

Развивать у детей 

способность брать на себя 

роль лидера; воспитывать 

активность, 

самостоятельность. 

Поощрять детскую 

инициативу. 

Воспитывать у детей 

ответственность, учить 

играть, не нарушая правил. 

Подвижная игра "С кочки 

"Лягушки и цапли". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим) 

Цель: развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу, ловкость; 

развивать умение прыгать 

на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Определяются границы 

размещения игроков на 

площадке: место на для 

детей (лягушки) и 

водящего (цапля). 

По сигналу воспитателя 

"лягушки" начинают 

двигаться в направлении 

"болота", передвигаясь 

только прыжками на обеих 

ногах. Как только 

"лягушки" пересекут 

границу "болота" и 

попадут на его 

территорию, "цапля" 

может начинать их ловить. 

Поймав "лягушку", 

"цапля" уводит её в гнездо. 

Правила: дети двигаются 

только с помощью 

прыжков. 

Самостоятельные игры: 

игры с выносным 

материалом. (физическая 



участке (бревна, 

ступеньки, пеньки, 

лесенки); убегающий 

может взобраться на 

возвышение. Ведется 

подсчет пойманных кур. 

Командные игры "У 

оленя большой дом", 

"Змейка". (физическая 

культура) 

Цель: развивать у детей 

навыки бега. 

Самостоятельная игра 

"Отважные дети". 

Тренировка быстрого 

бега. 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, играть 

дружно. (физическое 

развитие, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим) 

чтобы каждый ребенок 

занимался чем-то 

интересным. 

на кочку". (физическая 

культура) 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

запрыгивать в указанные 

точки, сохраняя равновесие. 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

Цель: учить детей 

выбирать интересные 

игры, иметь хорошие 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа: 

индивидуальная работа с 

детьми по мере 

необходимости. 

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. 

(физическое развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания) 

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

привитию культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

(физическое развитие, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания) 

Дневной сон Создание комфортных условий для спокойного сна детей, сказка "Лев и лиса". 

(музыка, физическое развитие, художественная литература) 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Ходьба по ортопедической дорожке для предотвращения плоскостопия. Закреплять полученные знания, соблюдать культурно-

гигиенические навыки. 

(физическое развитие, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания) 

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

привитию культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

(физическое развитие, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания ) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, сюжетно-

Игры-упражнения по 

рисованию-11 "Заяц, 

который нашел 

яблоко". 

Игры-упражнения по основам 

математики-11 "Семья зайцев 

готовится к зиме". 

Цель: отработать навыки счета в 

Игры-упражнения по 

развитию 

конструктивных 

способностей-2/6 

Игры-упражнения по 

английскому языку-6 

"Vegetables". 

Цель: познакомить 

Игры-упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим миром-

12 "Уход за 



ролевая, малоподвижная, 

дидактическая, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Цель: обучение детей 

технике рисования образа 

зайца у осенней яблони; 

отработка сюжета 

казахской сказки 

"Яблоко"; обучение 

рисованию карандашом 

зайца по трафарету, 

дополняя сюжет по 

желанию. 

Упражнение 

"Составление 

предложений по 

мнемотаблицам". 

Упражнение пантомима 

"Стоп-кадр". 

Игры с сюжетными 

игрушками: читать 

сказку; настольный 

театр и др. 

Например: по постановке 

русской народной сказки, 

настольный театр 

"Теремок". 

(соц-эмоц развитие, 

развитие речи, 

художественная 

литература) 

пределах пяти по образцу и 

названному числу; упражнять в 

сравнении двух групп предметов, 

используя слова "больше, чем", 

"меньше, чем", "поровну"; 

закреплять знания о свойствах 

длины предметов, отрабатывая 

навыки приема наложения. 

Практическое упражнение с 

панно и за столом "Раздадим 

морковку кроликам." 

Развивающее упражнение за 

столом "Раздадим зайчикам 

шарфики". 

Развивающее упражнение в 

помещении "Соберем еду". 

Настольная игра "Когда это 

бывает?". (ознакомление с 

окружающим, развитие речи) 

Цель: закрепить знания детей о 

временах года, их 

характеристиках; развивать речь, 

внимательность, смекалку, 

терпение. 

Игра "Определи в зоопарк". 

(ознакомление с окружающим, 

развитие речи) 

Цель: научиться смотреть на 

размеры предметов, сравнивать и 

анализировать их. Воспитывать 

детей заботиться о диких 

животных и птицах , поместив их 

в зоопарк в соответствии с их 

физическим состоянием. 

Развивать речь, увеличивать 

"Большой дворец". 

Цель: развивать умение 

строить большой дворец 

из бутылок, строить 

башню большого дворца 

путем изменения квадрата 

на конус; пополнять 

знания о видах остаточных 

материалов; 

совершенствовать технику 

работы с ножницами, 

клеем; побуждать 

создавать окна, двери из 

цветной бумаги по 

желанию; побуждать 

делать из остаточного 

материала поделки, не 

выбрасывая в мусорное 

ведро. 

Игра-викторина 

"Путешествие в Страну 

чудес". 

Подвижная игра "Зайка 

серенький сидит". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

Цель: научить детей 

быстроте и силе. 

Ход: дети образуют круг, а 

один ребенок-заяц стоит 

посередине. Дети стоят в 

кругу, держатся за руки, 

учащихся с новыми 

лексическими 

единицами-названиеми 

овощей на английском: 

"vegetables", "potato", 

"cucumber", "cabbage", 

"carrot", "tomato". 

Развивать умения и 

навыки устной речи и 

фонематический слух. 

Didactic game "What’s 

missing?". 

Театральная 

постановка сказки 

"Волк и семеро 

козлят". (соц-эмоц 

развитие, развитие речи, 

художественная 

литература) 

Демонстрация 

кукольного театра сказки 

"Волк и семеро козлят". 

Цель: учить детей брать 

на себя роль, опираясь на 

характер; развивать 

память, 

коммуникативные 

навыки. 

комнатными 

растениями". 

Цель: приобщить детей 

к комнатным 

растениям; научитесь 

запоминать названия 

комнатных растений и 

узнавать их, когда 

видите их; уметь 

правильно произносить 

названия и внешний 

вид цветов; 

ознакомление с 

правилами их 

содержания; повысить 

навыки сравнения 

цветов. 

Игра-иммитация 

"Цветы". 

Дидактическая игра 

"Назовите слово на 

заданный звук". 

(ознакомление с 

окружающим, 

развитие речи ) 

Ход игры: воспитатель 

начинает игру и 

произносит одно слово, 

а ребенок, который 

продолжает игру, 

должен назвать новое 

слово, на звук который 

стоит в конце слова, 

которое произнес 

воспитатель. 



словарный запас. Оборудование: 

клетки в зоопарке, различные 

муляжи животных, звери, птицы. 

Ход: зверей и птиц, домашних 

животных которых приносят в 

зоопарк, следует размещать в 

вольерах (клетки). Слона, 

верблюда дети должны 

поместить в большую клетку, 

зайца, белку и т. д. в маленькую 

клетку. Ребенок объясняет, 

почему он, слона поместил в 

большую клетку, потому что 

слон большой. Зайца поместил в 

маленькую клетку, потому что 

он маленький. 

ходят вокруг зайца и 

читают стихотворение. 

- Зайка серенький сидит 

(приставлять ладошки к 

голове), 

И ушами шевелит, 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть 

(хлопать в ладоши), 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать 

(топать ногами), 

Кто-то зайку напугал - 

Зайка - прыг - и убежал! 

("испугаться" и 

разбегаться по комнате), 

Если ребенок разрывает 

круг, он присоединяется к 

кругу, а ребенок, который 

стоит справа становится 

зайцем. 

Например: елка - 

апельсин - носки - 

иголка - ... 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Дидактическая игра 

"Угадай, чьи слова". (соц-

эмоц развитие, развитие 

речи, художественная 

литература) 

Цель: учить узнавать 

героев сказки (известной) 

по высказываемым 

словам из текста. Педагог 

может использовать 

сюжетные картинки из 

сказок. 

Развивающая игра "Сложи 

картинку". (ознакомление с 

окружающим, основы 

математики, конструирование) 

Цель: учить детей группировать 

предметы, уметь самостоятельно 

выполнять задания, развивать 

мышление. Материал: части в 

разделенные на квадраты, 

различные рисунки. Ход игры: 

дети складывают картинки в 

разделенные на листе 

квадратики, так, чтобы в каждом 

столбце и ряду получался сюжет 

"Закрой глаза и определи 

руками на ощупь". (соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

Цель: закреплять понятия 

длинное - короткое, 

толстое - тонкое, большое 

- маленькое. Материал: 

карандаши, палочки. Ход 

игры: дети определяют 

длинный или короткий 

предмет на ощупь. 

Развивающая игра 

"Вверху, внизу". 

(ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи, рисование, основы 

математики) 

Цель: закрепить понятие 

вверху - вниз; развивать 

проницательность, 

внимание, воображение. 

Ход: ребенок берет 

картинку из коробки, 

называет ее, находит ее 

место и прикрепляет к 

Развивающая игра 

"Левая сторона - правая 

сторона". 

(ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания, 

развитие речи, основы 

математики) 

Цель: уметь различать 

большие и маленькие 

предметы. 

Материал: игрушки 

разных размеров. Ход 

игры: воспитатель 



картины. 

Дидактическая игра "Один – 

много". (ознакомление с 

окружающим, развитие речи) 

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". 

Показывают карандаши 

разной длины. Ведущий 

вызывает ребенка и дает 

ему задание "закрыть глаза 

и определить длину 

карандаша. 

общей картинке. 

Например: вверху в небе 

летит самолет, внизу в 

воде плавают рыбы. 

вызывает ребенка в 

центр и просит его 

взять большую 

игрушку в правую руку 

и маленькую игрушку в 

левую. Выполняя 

задания, дети 

продолжают игру. 

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

складывать аккуратно одежу на полочки в шкафу, помогать друг другу. Игра "Кто быстрей оденется?". 

(физическое развитие, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания) 

Прогулка Наблюдение за солнцем. 

(ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: развивать 

представления о солнце, 

как источника света и 

тепла; развивать навыки 

исследовательского 

поведения. 

- Солнце - источник 

света, тепла и жизни на 

Наблюдение за опавшей 

листвой. (ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: закреплять 

представления о явлении 

"листопад", "увядание"; 

развивать понимание о 

необходимости опадания, 

увядания; развивать 

наблюдательность. 

Осень 

Наблюдение за 

перелетными птицами. 

(ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: уточнить 

представления о птицах 

родного края; воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность. 

Осень 

Опустел скворечник- 

Наблюдение за 

облаками. 

(ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: учить выдеть 

движение облаков, 

определять характера 

движения и скорость 

словами "медленно", 

"быстро", развиввать 

наблюдательность. 

Наблюдение за 

пролетающими птицами. 

(физическая культура, 

художественная 

литература ) 

Цель: совершенствовать 

знания о перелетных 

птицах; помочь понять 

причину связи отлета птиц с 

образом питания 

(водоплавающие); 

воспитывать любовь к 

природе, формировать 



Земле. Солнце - это 

раскаленное 

шарообразное тело, его 

свет аткой сильны, что 

доходит до Земли, 

поэтому днем нам так 

тепло и светло. 

- На солнце нельзя 

смотреть без защитных 

очков, стекла или пленки. 

Запомните. 

Предлагается 

использовать 

оборудование для защиты 

глаз, рассказать о солнце. 

Предложить пройти в 

тень, рассказать о своих 

ощущениях, сделать 

выводы. 

Пословицы о солнце. 

Мешком солнышка не 

поймаешь. 

Солнце низенько, так и 

вечер близенько. 

Солнце встанет, так и 

утро настанет. 

Солнышко нас не 

дожидается. 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек от 

растительного сора на 

участке. (физическое 

развитие, ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

— 

И заплачет спросонья. 

К. Бальмонт 

Педагог предлагает 

понаблюдать за 

опавшими листьями, 

объяснить, поему так 

происходит. Детям 

можно помочь рассазать 

о том, что света и тепла 

становится меьше, 

деревья готовятся к 

холодам. 

Трудовая деятельность: 

сбор опавших листьев в 

короб. (физическое 

развитие, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания ) 

Цель: отрабатывать 

умения доводить начатое 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Всё летят, летят… 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. 

(И. Токмакова) 

Отметить о том, что 

перелетные птицы улетают 

стаями постепенно. Время 

отлета зависит от наличия 

питания и его исчезновения. 

Дети отмечают, что сначала 

улетают птицы, питающиеся 

насекомыми (ласточки, 

соловьи, кукушки, 

жаворонки). 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

(физическое развитие, соц-

эмоц развитие, ознакомление 

с окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

Подвижная игра "Гуси-

лебеди". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим, развитие 

Загадки. 

- Пушистая вата 

Плывет куда - то. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. 

(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 "Не 

наступи в лужу". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие) 

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: 

расчистка беседки от 

растительного сора. 

объективное восприятие 

мира. 

Осень 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется — 

И заплачет спросонья. 

К. Бальмонт 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек. 

(физическое развитие, соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим) 

Цель: совершенствовать 

посильные трудовые 

навыки, воспитывать 

чувство сплоченности. 

Подвижная игра 

"Карусель". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, развитие речи ) 

Цель: совершенствовать 

умение играть слаженно, 

вместе со сверстниками 



Цель: совершенствовать 

посильные трудовые 

навыки, воспитывать 

чувство заботы, 

сплоченности. 

Подвижная игра "Кот и 

Мышь". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

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, 

до конца, работать в 

команде, воспитывать 

любовь к труду. 

Подвижная игра 

"Лохматый пес". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

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. 

речи) 

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: 

- 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 

(физическое развитие, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать 

стремление и привычку к 

чистоте и порядку, 

навыки посильного 

труда совместно со 

сверстниками и 

взрослым, развивать 

осознанность в 

действиях. 

Подвижная игра "Лиса 

в курятнике". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим) 

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 

образовывать и 

поддерживать движущийся 

круг; развивать умение 

сохранять равновесие, 

координацию движений; 

развивать умение 

чувствовать изменения в 

движениях товарищей, 

регулировать скорость бега; 

воспитывать чувство 

слаженности, дружелюбие. 

Дети встают в круг, сначала 

идут по кругу, проговаривая 

слова из текста, затем 

увеличивают и снова 

уменьшают скорость бега, 

согласно темпу слов: 

Еле - еле, еле - еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра. 

Примечание: в кругу 

каждый ребенок стоит так, 

чтобы корпус тела был 

повернут вперед, голова 

направлена в круг, при этом 

каждый следит за 

динамикой движения и 

поддерживают форму круга 

в целом. 

Игра может повторяться с 



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 "С 

кочки на кочку". 

(физическая культура) 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

запрыгивать в указанные 

точки, сохраняя 

равновесие. 

Самостоятельная игра 

"Игра со скакалкой". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие) 

Примечание: пойманным 

считается тот, кого 

задели рукой. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Свободная игра 

"Летающая тарелка". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие) 

Цель: развивать 

внимание, ловкость, 

навыки прыжков с рывка, 

умение бросать предмет 

(пластмассовую тарелку) 

в цель и ловить; 

укреплять дружеские 

отношения. 

Очень увлекательна игра 

с пластмассовой 

тарелочкой (фрисби). В 

неё может играть любое 

количество человек. 

Например, десять игроков 

встают по кругу на 

расстоянии 4 шагов друг 

от друга. Дети 

перебрасывают тарелку 

друг другу в любом 

направлении, но не 

стоящему рядом. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: 

развивать 

коммуникативные, 

повторяется несколько раз. 

Примечание: пойманным 

считается тот, кого задели 

рукой. 

Подвижная игра 

"Совушка". (физическая 

культура, ознакомление с 

окружающим 

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 

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. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: совместные 

игры с детьми старшей 

группы. (физическая 

культура, соц-эмоц 

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. 

Самостоятельная игра 

"Кто выше?". 

(физическая культура) 

Цель: совершенствовать 

умение двигаться по 

сигналу, быстро 

вскакивать на 

возвышенности на 

участке, учить быть 

внимательным, быстрым, 

развивать 

вестибулярный аппарат. 

изменением направления 

движения круга. 

Подвижная игра 

"Снайперы". (физическая 

культура ) 

Цель: развивать ловкость, 

глазомер, координацию 

движений, меткость, умение 

быстро катать мяч в одном 

направлении, целях точно в 

ряд кеглей.. 

Педагог предлагает детям 

сбить с помощью большого 

мяча кегли (либо иные 

предметы, схожие по форме 

с кеглями, например, 

бутылки, наполненные 

водой, льдом) с расстояния 

2 метра. По мере 

выполнения задания, 

расстояние до кеглей 

увеличивается. 

Подвижная игра "С кочки 

на кочку". (физическая 

культура) 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

запрыгивать в указанные 

точки, сохраняя равновесие. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 



Создание комфортной 

среды, в которой 

застенчивые и 

неуверенные в себе дети 

могут играть с другими. 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, 

играть дружно. 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие) 

развитие) 

Развивать у детей 

способность брать на себя 

роль лидера; воспитывать 

активность, 

самостоятельность. 

Поощрять детскую 

инициативу. 

Воспитывать у детей 

ответственность, учить 

играть, не нарушая правил. 

Подвижная игра "Белые 

медведи". (физическая 

культура) 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: 

развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, 

играть дружно. 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие) 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, играть 

дружно. 

(физическая культура, соц-

эмоц развитие) 

Возвращение с 

прогулки 

Продолжать отрабатывать умения аккуратно снимать одежду, правильно размещать в шкафу, выполнять все процедуры под приведению 

себя в порядок (мытье рук, осмотрт внешнего вида перед зеркалом). "Спешки я не боюсь, не тороплюсь. Снимаю, вешаю, складываю, 

ставлю. Свой внешний вид правлю". 

(соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания) 

Ужин Закреплять привычку аккуратно принимать пищу, пользоваться столовыми приборами, держать осанку за столом; развивать умение 

запоминать наименование блюда, соблюдать чистоту за столом, благодарить. "Мы содержим в чистоте стол, посуду на столе. Кушаем из 

ложки, принимаем пищу понемножку. Мы благодарны за питание. Сказать "спасибо" - это хорошее воспитание. 

(физическое развитие, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания, развитие речи) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Подвижная игра-упражниние "Веселый воробей". (физическое развитие, музыка, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим) 

Цель: совершенствовать 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! 

Дидактическая игра "Назови детенышей". (ознакомление с окружающим, развитие речи) 

Цель: закреплять умения правильно называть детенышей животных; активизировать словарь, развивать память, мышление, речь. 

Оборудование: предметные картинки животных и их детенышей. 

Картинки перемешиваются между собой, играющий подбирает пары: животное и его детеныш. Задача - не только подобрать пары, но и 

верно назвать детеныша, например, лиса - лисенок, лошадь - жеребенок, 

Дидактическая игра "Когда это бывает?". (ознакомление с окружающим, развитие речи) 

Цель: закрепить знания детей о частях суток и явлений, действий, которые происходят в то или иное время года. 

Дидактическая игра "Скажи ласково". (соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, развитие речи) 

Цель: развивать умения детей изменять слова, используя уменьшительные суффиксы, создавая уменьшительно-ласкательную форму слов; 

расширять словарный запас, развивать память, мышление. 

Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Консультация: "Если в 

доме у вас домашнее 

животное". 

Беседа на тему: "Что дети 

могут делать 

самостоятельно в семье". 

Работа с родителями. 

Цель: сформировать 

единый подход к методам 

здорового образа жизни и 

воспитания детей в 

детском саду и дома. 

Беседа на тему: "Как 

организовать, 

преобразовать 

совместный отдых 

родителей и детей?". 

Консультация: "Учимся 

наблюдать за живыми 

объектами в природе". 

 

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 21.11-25.11.2022г 

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 

Побеседовать с родителями о способностях ребенка, мотивации к организованной деятельности. Беседы о самостоятельном посильном 

труде ребенка;"Правильная организация свободного времени ребенка". 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

другое) 

 

"Дежурство по 

столовой". (соц-эмоц. 

развитие, ознакомление с 

окружающим миром, 

навыки самообслуживания, 

кгн) 

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. 

"Помогать заправлять 

кровати помощнику 

воспитателя". (соц-эмоц. 

развитие, ознакомление с 

окружающим миром, 

навыки 

самообслуживания) 

Цель: научить детей 

заправлять кровати; 

воспитывать желание 

помогать взрослым; 

стремление к труду, 

чувство ответственности 

за порученную работу. 

"Учимся заправлять 

свою постель". (соц-эмоц. 

развитие, ознакомление с 

окружающим миром, 

навыки 

самообслуживания, 

художественная 

литература) 

Цель: формировать у детей 

навыки и умения 

заботиться о собственной 

постели; воспитывать быть 

осторожным, пытаться 

помочь своим друзьям; 

воспитывать любовь к 

труду, самостоятельности 

и навыкам 

самообслуживания. 

"Рыхление почвы у 

комнатных растениях". 

(соц-эмоц. развитие, 

ознакомление с окружающим 

миром, навыки 

самообслуживания) 

Цель: учить детей ухаживать 

за комнатными растениями; 

дать детям понятия, почему 

необходимо рыхлить почву 

растений; методы рыхления и 

правила использования 

необходимых предметов; 

развивать навыки работы, 

аккуратности; воспитание 

экологической культуры, 

забота об окружающей среде. 

"Порядок в шкафу в 

приемной комнате" 

(вместе с 

помощником 

воспитателя). (соц-

эмоц. развитие, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

навыки 

самообслуживания) 

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. Учится 

работать дружно в 

команде. 

Игровое упражнение 

"Посмотри и повтори". 

(физическое развитие, соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим) 

Цель: упражнять детей 

умении в точности 

воспроизвести увиденное, 

развивать зрительное 

восприятие, воображение, 

мышление, ориентировку 

на плоскости, в 

пространстве. 

Версия: посмотреть на тот 

или иной узор (например, 

из геометрических или 

иных фигур), после 

удаления образца, 

воспроизвести точно то же, 

что было. 

Версия: посмотреть на ту 

или иную серию движений, 

после остановки показа, 

воспроизвести точно то же, 

в той же 

последовательности, что 

было. 

Игровое упражнение 

"Разноцветное 

настроение". (соц-эмоц 

Дидактическая игра 

"Что лишнее?". 

(ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи, основы 

математики) 

Цель: развивать 

мышление, мелкую 

моторику рук. Каждому 

ребенку педагог раздает 

смешанные картинки с 

фруктами и овощами. 

Нужно найти лишнюю 

картинку, назвать ее и 

объяснить, почему она 

лишняя. Например: 

яблоко, гранат, лимон, 

капуста. Лишняя капуста, 

она относится к овощам, 

остальные - к фруктам. 

Дидактическая игра 

"Скажи ласково". (соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

Цель: развивать умения 

детей изменять слова, 

используя 

уменьшительные 

суффиксы, создавая 

Дидактическая игра 

"На что похож 

предмет?". 

(ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи, основы 

математики) 

Цель: научить детей 

различать, находить 

предметы находящиеся в 

групповой комнате, 

называть на какую 

геометрическую фигуру 

они похожи. 

Дидактическая игра 

"Один – много". (соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи, основы 

математики) 

Цель: развивать умения 

детей называть 

множественную форму 

слов, правильно 

подбирать окончания; 

развивать артикуляцию, 

активизировать словарь. 

Педагог предлагает 

выбирать предметные 

картинки-карточки, дети 

Пальчиковая гимнастика 

"Лодочка". (физическое 

развитие, соц-эмоц 

развитие, развитие речи) 

- Две ладошки прижму, 

(прижать друг к другу обе 

ладошки, не соединяя 

большие пальцы), 

И по морю поплыву. 

Две ладошки, друзья (делать 

волнообразные движения 

руками – "лодочка плывёт"), 

Это лодочка моя. 

Паруса подниму, (у 

соединенных вместе рук в 

форме "лодочки" поднять 

вверх большие пальцы), 

Синим морем поплыву 

(продолжить волнообразные 

движения руками – 

"лодочкой"), 

А по бурным волнам 

(полностью соединить друг 

с другом две ладошки для 

имитации рыбок и снова 

волнообразные движения – 

"рыбки плывут"), 

Плывут рыбки тут и там. 

Развивающее упражнение 

"Продолжи слова 

сказочного героя". (соц-

Игровое упражнение 

"Обведи по точкам". 

(физическое 

развитие, соц-эмоц 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим, основы 

математики) 

Цель: развивать у 

ребенка целостное 

восприятие 

предметов. 

Развивающая игра 

"Найди отличия". 

(ознакомление с 

окружающим, кгн, 

навыки 

самообслуживания, 

развитие речи, 

основы математики) 

Цель: развивать 

восприятие, 

внимание, мышление, 

умение сравнивать 

запоминаемые 

предметы, находить в 

них черты сходства и 

отличия. 

Педагог предлагает 

пары сюжетных 

(узорных) картинок, 



развитие, ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи, основы математики) 

Цель: развивать умения 

различать виды эмоций, 

умение демонстрировать 

мимику, настроение 

согласно представленной 

(описанной) ситуации; 

развивать эмоциональный 

интеллект, учить 

простейшим приемам 

саморегуляции поведения 

и настроения. 

уменьшительно-

ласкательную форму 

слов; расширять 

словарный запас, 

развивать память, 

мышление. 

называя объект на 

карточке, подбирает 

множественную форму 

слова. 

Например: "Оса-осы", 

"лиса-лисы", "вода-

воды", "скамейка-

скамейки", "дерево-

деревья", "стол-столы". 

эмоц развитие, развитие 

речи, художественная 

литература) 

Цель: развивать 

долговременную память, 

мышление, речь; 

активизировать знание 

сюжетов известных сказок; 

восптывать любовь к 

сказкам, литературе. 

дети внимательно 

смотрят на две, 

определяют то, чем 

они отличаются. 

Утренняя гимнастика Комплексные упражнения. 

- Что за чудо - кошка 

Села на окошко? 

На окошко села, 

Песенку запела (исходное положение: руки вниз, повернуть голову направо. Вернуться в исходное положение, повернуть голову налево. 

Вернуться в исходное положение, повторить 3 раза в каждую сторону). 

Маленькая кошка 

Прыгнула в лукошко, 

Потянулась, облизнулась 

И калачиком свернулась! (исходное положение: сидя на пятках, руки за спиной, встать на колени, потянуться, посмотреть вверх. Вернуться 

в исходное положение, повторить 5 раз). 

(физическая культура, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим) 

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. 

- Нужно мыться непременно 

Утром, вечером и днем- 

Перед каждою едою 

После сна и перед сном. 

(физическое развитие, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания, развитие речи) 



Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

Путешествие в мир сказок. 

(соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи, художественная 

литература) 

Беседа с детьми: дети 

рассказывают сказку, 

вспоминают, какие виды 

сказок знают. 

(соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи, художественная 

литература) 

Дети выбирают вид театра 

(настольный, куколный, 

дисковый, пальчиковый и 

т. д.), показывают сказку. 

Драматизация казахской 

народной сказки 

"Почему собака и кошка 

враждуют". 

Обыгрываются 

дидактические игры о 

сказках (круг Луллия, 

"Составь сказку 

последовательно"). 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Игры-упражнения по 

развитию речи-12 

"Выразительное чтение 

сказка "Путешествии на 

фабрику "Игрушки". 

Звуковая культура речи: 

звук [ц]". 

Цель: познакомить детей с 

содержанием сказки об 

игрушечной фабрике; 

сформировать 

представления о жанре 

сказки; дать новые сведения 

о происхождении 

игрушек;развивать 

фонематический слух и 

восприятие звука [ц], 

формирование правильного 

его произношения. 

Беседа по видеоролику, 

словарная работа. 

Выразительное чтение 

сказки "Путешествие на 

фабрику игрушек". 

Физкультминутка "Игрушки 

в комнате". 

Музыка-23 "Чему мы 

учимся у животных?". 

Цель: продолжить 

пробуждать интерес детей к 

песне про ежика; развивать 

умение при пении и 

выполнении ритмических 

движений четко 

соответствовать музыке. 

Игра "Охотник и зайцы". 

Музыкально-дидактическая 

игра "Построй песню". 

 

 

Казахский язык ( по плану 

педагога) 

Игры-упражнения по 

художественной 

литературе-12 "Чтение 

сказки "Золотая птица". 

Цель: познакомить детей с 

содержанием сказки, 

объяснять значение 

художественных слов, 

встречающихся в сказке; 

учить описывать 

положительные и 

отрицательные качества 

героев сказки; побуждать 

понимать содержание 

сказки и отвечать на 

вопросы. 

Выразительное чтение 

сказки. 

Сказка "Золотая птица". 

Динамическая пауза 

"Золотая птица". 

"Игровое упражнение 

"Доскажи словечко". 

Дидактическая игра 

"Найди героев сказки 

"Золотая птица". 

Игры-упражнения по 

конструированию-7 

"Построим будку 

Актосу". 

Цель: развивать умение 

детей строить на зиму 

будку для щенка Актоса 

с использованием набора 

строительных 

материалов, содержащих 

доску, треугольник, 

брусок; развивать 

умения различать 

строительные материалы 

друг от друга по объему. 

Развивающая игра "Где 

прячется Актос?". 

Музыка-24 

"Колокольчики 

звенят" 

Цель: повысить интерес 

детей к нежной, 

загадочной классической 

музыке, учить детей 

исполнять песни 

эмоционально, развивать 

Игры-упражнения по 

лепке-7 "Снеговик". 

Цель: учить детей лепить 

снеговика из соленого 

теста; закреплять умение 

соединять детали между 

собой, правильно 

прикрепляя одну деталь 

к другой. 

Дидактическая игра 

"Зимняя - летняя 

одежда". 

Физкультура-37 

"Ходьба по наклонной 

доске". 

Цель: продолжать 

формировать навыки 

бега в колонне по 

одному, в разных 

направлениях; ходьбы по 

наклонной доске вверх и 

вниз; навыки прыжка 

двумя ногами через 

линии; навыки бросания 

мяча через голову. 

Подвижная игра "С 



Беседа по содержанию 

сказки с использованием 

мнемокарточек. 

Психогимнастика с 

элементами речевых 

упражнений. 

Словесная игра "Будь 

внимателен!", "Назови 

маму". 

Заучивание пословицы. 

Физкультура-35 

"Подлезание в обруч". 

Цель: формировать навыки 

ходьбы со сменой ведущего; 

навыки подлезания в обруч; 

навыки прыжка на месте с 

поворотами направо, налево. 

Подвижная игра "Кто скорее 

доберется до флажка". 

Малоподвижная игра "У 

кого мяч?". 

Физкультура-36 

"Лазание по 

гимнастической стенке". 

Цель: формировать 

навыки прыжка с высоты 

20-25 сантиметров; навыки 

лазанья по 

гимнастической стенке, 

переход с пролета на 

пролет вправо, влево; 

отрабатывать навыки бега 

на носках, с высоким 

подниманием колен, 

мелким и широким шагом. 

Подвижная игра 

"Пожарные на учении". 

Малоподвижная игра 

"Великаны - карлики". 

способность детей петь 

вместе с музыкальным 

руководителем, 

развивать чувство ритма 

у детей. 

Дидактическая игра "Три 

кита". 

кочки на кочку", "По 

снежному мостику". 

 

2-ой завтрак Вырабатывать навык правильного, неспешного, аккуратного приема пища, развивать умение благодарить. "Питаться правильно, принимать 

витамины. И это для роста приятная картина". 

(ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания) 

Подготовка к прогулке Подготовка к прогулке; подбор игрового инвентаря для прогулки; продолжать учить детей последовательно одеваться по сезону, следить 

за тем, чтобы все пуговицы были застегнуты, замки закрыты, головной убор правильно надет, натянуты шарфы, надеты перчатки 

(варежки); развивать чувство взаимопомощи и поддержки. "Нельзя сдаваться, нужно последовательно одеваться. Будешь внимательным, 

не замерзнешь, обязательно". 

(ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания, развитие речи) 

Прогулка (наблюдение, 

трудовая деятельность, 

подвижная игра, 

самостоятельные игры) 

Наблюдение за 

состоянием погоды. 

(ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Наблюдение за первым 

снегопадом. 

(ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Наблюдение за 

корками льда. 

(ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Наблюдение за работой 

дворника. (ознакомление 

с окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: учить внимательно 

Наблюдение за солнцем. 

(ознакомление с окружающим, 

художественная литература) 

Цель: развивать представления 

о солнце, как источника света и 

тепла; развивать навыки 



Цель: развивать умения 

вести наблюдение за 

состоянием погоды по 

обговоренному плану 

(температурные 

ощущения, наличие 

ветра, состояние неба, 

одежда по погоде); 

воспитывать объективное 

восприятие мира, любовь 

к природе. 

Наблюдение: 

информировать детей об 

изменениях природных 

явлений в неживой 

природе: понижение 

температуры - холод; 

пасмурные дни - серое 

небо, пасмурно, 

движущиеся облака, 

редко всходит солнца, 

наличие осадков (дождь 

или снег). 

Пословицы о погоде. 

Солнце на лето, зима на 

мороз. 

Зимой солнце, что 

мачеха: светит, да не 

греет. 

В рукавицу ветер не 

изловишь. 

Шубе верь, а погоде не 

верь. 

Не бывает плохой 

погоды, бывает плохая 

Цель: развивать 

представления о снеге, как 

явлении природы зимой. 

Загадка. 

- Он всё время занят 

делом, 

Он не может зря идти. 

Он идёт и красит белым 

Всё, что видит на пути. 

(Снег). 

Наблюдение: первый снег 

белый, из-за отсутствия 

сильных морозов, быстро 

тает. Воспитывать умение 

восхищаться красотой 

зимней природы. 

Подвижная игра "Кот и 

Мышь". (физическая 

культура, ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

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 

Цель: развивать 

представления детей о 

свойствах воды, а 

также о сезонных 

изменениях поздней 

осенью, начале зимы. 

Обращение внимания 

на то, что лед в начале 

холодов еще тонкий, 

ломкий. 

- Не дорожка и не 

горка, 

Стелется не лужа, 

корка. (Лед) 

Подвижная игра 

"Волк во рву". 

(физическая культура, 

ознакомление с 

окружающим) 

Цель: развивать у детей 

умения играть по 

правилам, скорость, 

реакцию; развивать 

желание выбирать 

водящего по считалке. 

Подвижная игра 

"Карусель". 

(физическая культура, 

ознакомление с 

окружающим, 

развитие речи) 

Цель: 

совершенствовать 

умение играть 

слаженно, вместе со 

наблюдать за результатами 

работы дворника, 

воспитывать уважение к 

его труду. 

Пословица. 

- Кто хорошо трудится, 

тому есть чем хвалиться. 

Наблюдение: за работой 

дворника, увидеть 

результаты труда (чистые 

дорожки, убранная листва 

с огорода) и ее важности; 

назовите инструменты 

(веник, лопата, совок, 

мусорное ведро). 

Труд: помочь дворнику. 

Цель: учить детей 

помогать взрослым; 

развивать и воспитывать, 

уважение и любовь к 

труду дворника. 

Подвижная игра 

"Лохматый пес". 

(физическая культура, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

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, 

исследовательского поведения. 

- Солнце - источник света, 

тепла и жизни на Земле. Солнце 

- это раскаленное шарообразное 

тело, его свет аткой сильны, что 

доходит до Земли, поэтому 

днем нам так тепло и светло. 

- На солнце нельзя смотреть без 

защитных очков, стекла или 

пленки. Запомните. 

Предлагается использовать 

оборудование для защиты глаз, 

рассказать о солнце. 

Предложить пройти в тень, 

рассказать о своих ощущениях, 

сделать выводы. 

Пословицы о солнце. 

Мешком солнышка не 

поймаешь. 

Солнце низенько, так и вечер 

близенько. 

Солнце встанет, так и утро 

настанет. 

Солнышко нас не дожидается. 

Трудовая деятельность: 

очистка поверхностей 

игрового оборудования от 

снега. (физическое развитие, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с окружающим) 

Цель: формировать и 

отрабатывать навыки 

посильного труда, разгребания 

снега пластиковой лопатой 

(сбор в специальном месте); 



одежда. 

Не все тучи за собой 

дождь несут. 

Игра "День - ночь". 

(физическая культура, 

ознакомление с 

окружающим) 

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. 

Подвижная игра 

"Эстафета". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие) 

Цель: развивать 

внимание, реакцию, 

скорость. 

Победителем гонки 

станет тот, кто первым 

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 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. 

Самостоятельная игра: 

"Игра со скакалкой". 

Создание комфортной 

среды, в которой 

застенчивые и 

неуверенные в себе дети 

могут играть с другими. 

сверстниками 

образовывать и 

поддерживать 

движущийся круг; 

развивать умение 

сохранять равновесие, 

координацию 

движений; развивать 

умение чувствовать 

изменения в движениях 

товарищей, 

регулировать скорость 

бега; воспитывать 

чувство слаженности, 

дружелюбие. 

Дети встают в круг, 

сначала идут по кругу, 

проговаривая слова из 

текста, затем 

увеличивают и снова 

уменьшают скорость 

бега, согласно темпу 

слов: 

Еле - еле, еле - еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, 

бегом. 

Тише, тише, не 

спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра. 

Примечание: в кругу 

каждый ребенок стоит 

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: пойманным 

считается тот, кого задели 

рукой. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Самостоятельные игры: 

игра с мячом. 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие, ) 

Дать возможность 

каждому ребенку поиграть 

с мячом. Во время игры, 

пробудить у детей чувство 

свободы и радости. 

Хороводная игра 

"Каравай". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, развитие речи) 

Цель: развивать умения 

дети ходить по кругу, не 

развивать понимание 

необходимости и важности 

труда для безпрепятственных 

игр. 

Подвижная игра "Гуси-

лебеди". (физическая 

культура, соц-эмоц развитие, 

ознакомление с окружающим, 

развитие речи) 

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: 

- 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 



доберется до финиша. 

Трудовая деятельность: 

расчистка площадки от 

растительного сора. 

(физическое развитие, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать 

стремление и привычку к 

чистоте и порядку, 

навыки посильного труда 

совместно со 

сверстниками и 

взрослым, развивать 

осознанность в 

действиях. 

Самостоятельные игры 

"Игры с вертушками". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие) 

Создавать удобные для 

детей условия, развивать 

действия на детской 

площадке. Поднимать 

детям хорошем 

настроении. 

Подвижная игра 

"Обезьянки". 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим) 

Цель: учить лазанию по 

гимнастической стене, 

достать висячий предмет, 

эстафету необходимо 

передать следующему 

игроку. Научиться 

принимать быстрое 

решение во время игры. 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

(физическое развитие, 

ознакомление с 

окружающим, кгн, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

Самостоятельные игры. 

(физическая культура, 

соц-эмоц развитие) 

Цель: развивать игровые 

навыки, умения играть 

дружно со всеми детьми, 

во время игры. 

так, чтобы корпус тела 

был повернут вперед, 

голова направлена в 

круг, при этом каждый 

следит за динамикой 

движения и 

поддерживают форму 

круга в целом. 

Игра может 

повторяться с 

изменением 

направления движения 

круга. 

Самостоятельные 

игры: лазание по 

гимнастическим 

снарядам (лестницы и 

др.). 

Развивать у детей 

интерес к разным 

играм и следить за их 

игрой в дружеской 

атмосфере. 

Игра "Прыжки через 

дорожку на одной 

ноге". (физическая 

культура) 

Цель: учить прыгать 

вперед на одной ногой, 

соблюдая правила 

игры. 

Трудовая 

деятельность: сбор 

природного 

материала для 

отпуская рук, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

Желающий выбирается в 

середину круга в роли 

"каравая", остальные водят 

вокруг него хоровод. 

Водящего можно выбрать 

по считалке. 

- Как на ... именины 

импекли мы каравай: 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой вышины. 

Каравай, каравай, 

Кого хечешь - выбирай. 

"Каравай": "Я люблю, 

конечно, всех, но ... лучше 

всех. После того, как 

"каравай" сделал свой 

выбор, танцует в паре с 

выбранным ребенком. 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

(физическое развитие, 

соц-эмоц развитие) 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

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 

"Снайперы". (физическая 

культура) 

Цель: развивать ловкость, 

глазомер, координацию 

движений, меткость, умение 

быстро катать мяч в одном 

направлении, целях точно в ряд 

кеглей.. 

Педагог предлагает детям сбить 

с помощью большого мяча 

кегли (либо иные предметы, 

схожие по форме с кеглями, 

например, бутылки, 

наполненные водой, льдом) с 

расстояния 2 метра. По мере 

выполнения задания, 

расстояние до кеглей 

увеличивается. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: совместные 

игры с детьми старшей 

группы. (физическая культура, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с окружающим) 



поделок. (физическое 

развитие, кгн, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать 

чувство осознанного 

отношения к труду, как 

возможности успешно 

решить последующие 

задачи; развивать 

экологические знания. 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, играть 

дружно. 

Развивать у детей способность 

брать на себя роль лидера; 

воспитывать активность, 

самостоятельность. Поощрять 

детскую инициативу. 

Воспитывать у детей 

ответственность, учить играть, 

не нарушая правил. 

Подвижная игра "Белые 

медведи". 

Возвращение с 

прогулки 

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

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

(физическое развитие, соц-эмоц развитие, кгн, навыки самообслуживания) 

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

привитию культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

(соц-эмоц развитие, кгн, навыки самообслуживания) 

Дневной сон Создание комфортных условий для спокойного сна детей, сказка "Сказка орыбаке и рыбке"(про золотую рыбку). 

(музыка, физическое развитие) 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Ходьба по ортопедической дорожке для предотвращения плоскостопия. Закреплять полученные знания, соблюдать культурно-

гигиенические навыки. 

"Рыбка". 

- Рыбка в озере живёт (ладошки соединены и делают плавные движения), 

Рыбка в озере плывёт, 

Хвостиком ударит вдруг (ладошки разъединить и ударить по коленкам), 

И услышим мы – плюх, плюх! (ладошки соединить у основания и похлопать). 

(физическое развитие, ознакомление с окружающим, кгн, развитие речи) 

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

привитию культурно-гигиенических навыков, правил этикета. 

(соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, сюжетно-

ролевая, малоподвижная, 

Игры-упражнения по 

рисованию-12 "Огни 

чудесного мира". 

Цель: учить детей 

рисовать 

Игры-упражнения по 

основам математики-12 

"Удивительный 

автомобиль с формами. 

Квадрат, круг, 

Игры-упражнения по 

развитию математических 

способностей-2/6 "Медведь - 

артист цирка". 

Цель: повторить числа от 1 до 5 

Игры-упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим миром-13 

"Океанариум". 

Цель: расширить 

Дидактическая игра 

"Выбрать колеса для 

вагона". (основы 

математики, развитие 

речи, ознакомление с 



дидактическая, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

нетрадиционным 

способом "по мокрому" 

листу; передавать 

композицию в сюжетном 

рисунке; развивать 

фантазию. 

Упражнение "Загадочные 

рисунки "Друдлы". 

Исследование "Что 

скрывается в картине?". 

Пальчиковая гимнастика 

"Фонарики". 

Упражнение "Тайна 

цвета" - холодные и 

теплые тона. 

Дидактическая игра 

"Волшебные слова". 

(соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

Цель: развивать у детей 

мышление, внимание, 

речь. Воспитатель 

произносит любое слово, 

дети должны подумать и 

произнести слово, 

похожее на это слово. 

Например: сок - ток, кот - 

рот, дом - том, ручка - 

кучка, нос - рос, тик - так, 

тук - сук, пень - лень. 

треугольник". 

Цель: закрепить знания 

детей о свойствах 

геометрических фигур; 

совершенствовать понятия о 

сходстве окружающих 

предметов с 

геометрическими формами; 

упражнять в счете 

геометрических фигур из 

ближайшего окружения, 

отмечая количество с 

помощью числа. 

Развивающая игра "Давайте 

починим удивительный 

автомобиль". 

Исследовательская 

тренировка с панно и за 

столом "Найди и сравни 

геометрическую форму". 

Практическое упражнение 

за столом "Геометрические 

фигуры". 

Развивающее упражнение 

"Какие формы изображены 

на картинке?". 

Сюжетно-ролевая игра "В 

гостях у Мойдодыра". 

(соц-эмоц развитие, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: формировать у детей 

; познакомить с цилиндром; 

учить находить предметы 

похожие на цилиндр; прямой и 

обратный счет до 5; развивать 

навыки построения равенства и 

неравенства. 

Дидактические игры "Назови 

лишнее", "Найди похожее", 

"Соседи". 

Дидактическая игра "Кто 

кем был" или "Что чем 

было?". (развитие речи, 

ознакомление с окружающим, 

основы математики) 

Цель: развивать мышление, 

расширять словарный запас, 

подтверждение окончания дела. 

Ход игры: воспитатель бросает 

мяч любому из детей и 

называет предмет или 

животное, а когда ребенок 

возвращает мяч воспитателю, 

он отвечает на вопрос, кто (или 

что) это за предмет: курица - 

цыпленком, цыпленк - яйцом, 

хлеб - мукой, мука - пшеницей, 

лошадь - жеребенком, шкаф - 

доской, доска - деревом, корова 

- теленком, велосипед - 

железом, платье - материалом, 

рыба - икринкой, ботинки - 

кожей, яблоко - семечком, 

бабочка - гусеницей, дуб - 

желудем, кошка - котенком. 

Сюжетно-ролевая игра 

представления детей об 

океанских рыбах; 

повысить навыки 

наблюдения за дикой 

природой зимой; 

повысить 

познавательный интерес; 

дать представление о 

независимости 

Казахстана. 

Упражнения "Что едят 

рыбы в океанариуме?". 

Театральная 

постановка 

"Драматизация сказки 

"Три поросенка" с 

использованием 

фартуков". (соц-эмоц 

развитие, развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: развивать желание 

и умение самостоятельно 

включиться в процесс 

постановки сказки, 

развивать творческие 

качества. 

окружающим) 

Цель: учить различать 

геометрические 

фигуры, знать их 

свойства, развивать 

мышления. Материал: 

вагоны сделанные из 

бумаги, разные 

геометрические 

фигуры. Ход игры: 

дети выбирают из 

геометрических фигур, 

подходящие колеса для 

вагона. 

Дидактическая 

игра"Кто как 

кричит?". (развитие 

речи, ознакомление с 

окружающим) 

Цель: расширять 

словарный запас, 

развивать 

речь,скорость реакции. 

Ход игры: воспитатель 

по очереди бросает мяч 

детям и называет 

животных. Дети, 

отбивающие мяч, 

должны описать, как 

кричит животное: 

Корова - мычит, 

Тигр - рычит, 

Змея - шипит (свистит), 

Собака - лает, 

Волк - воет, 



гигиенические навыки, 

расширить их знания о 

приемах пользования 

предметами гигиены; 

приучать ежедневно 

выполнять гигиенические 

процедуры; воспитывать 

чистоплотность, желание 

беречь свое здоровье. Ход: 

В начале игры воспитатель 

сообщает детям о том, что к 

ним в группу принесли 

посылку от Мойдодыра. 

Далее дети знакомятся с 

содержимым посылки, 

изучают назначение 

каждого предмета. 

Воспитатель предлагает, 

используя полученные 

средства личной гигиены, 

научить кукол пользоваться 

ими. Можно предложить 

ребятам разыграть сюжет 

утренних сборов в садик 

или вечернего туалета перед 

сном. 

Выучить скороговорки. 

(развитие речи) 

Говорил попугай попугаю: 

Я тебя, попугай, попугаю. 

Отвечает ему попугай: 

Попугай, попугай, попугай! 

"Театр". (соц-эмоц развитие, 

развитие речи, ознакомление с 

окружающим, художественная 

литература) 

Цель: научить действовать 

детей в соответствии с 

принятой на себя ролью, 

формировать 

доброжелательное отношение 

между детьми. Закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, их 

социальной значимости. 

Закреплять знания детей о 

театре, о труппе театра, 

работниках театра, показать 

коллективный характер работы 

в театре, развивать 

выразительность речи. 

Оборудование: ширма; 

различные виды театров; 

афиши; билеты; программки; 

элементы костюмов. 

Ход. Детям предоставляется 

выбор театра; изготовление 

афиши, билетов; приход в театр 

зрителей; подготовка к 

спектаклю актеров; подготовка 

сцены к представлению 

работниками театра; спектакль 

с антрактом. 

 

Кот - мяукает, 

Свинья - хрюкает. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Дидактическая игра 

"Подбери родственные 

слова". (ознакомление с 

Дидактическая игра "Найди 

отличия". (развитие речи, 

ознакомление с 

Дидактическая игра "Чего у 

меня в руке больше?". (основы 

математики, развитие речи) 

Дидактическая игра 

"Найди по описанию". 

(развитие речи, 

Дидактическая игра 

"Кто где живет?". 

(развитие речи, 



окружающим, развитие 

речи) 

Цель: упражнять в 

образовании родственных 

слов. 

Снег – снежок, снежинка, 

снежный, Снегурочка, 

снеговик; 

Зима – зимушка, зимний, 

зимовать, зимовье; 

Мороз – морозный, 

морозить, замораживать; 

Лед – ледокол, льдина, 

ледовый, ледник, 

гололед. 

окружающим, основы 

математики) 

Цель: развивать умение 

сравнивать предметы, 

находить между ними 

сходства и различия. 

Материал: сюжетные 

картинки. Ход игры: 

воспитатель показывает 

карточку ребенку на 2-3 

минуты. Затем показывает 

ему вторую карточку, 

накоторой нет тех 

предметов или действий она 

была заменена. Ребенку 

нужно узнать, что 

изменилось на второй 

карточке. 

Цель: учить детей различать 

понятия (меньше, больше) и 

сравнивать меньше и больше 

предметов; развитие навыков 

мышления. Материал: разные 

мелкие предметы: бусы, 

пуговицы. Ход игры: 

воспитатель вызывает ребенка 

в центр и держит в правой руке 

больше предметов, а в левой 

руке меньше предметов. 

Ребенок смотрит, определяет 

взглядом, в какой руке больше, 

а в какой меньше. Затем дети 

ставят предметы в ряд и 

сравнивают, где больше, а где 

меньше. 

Дидактическая игра "Скажи 

ласково". (соц-эмоц развитие, 

развитие речи, ознакомление с 

окружающим) 

Цель: развивать умения детей 

изменять слова, используя 

уменьшительные суффиксы, 

создавая уменьшительно-

ласкательную форму слов; 

расширять словарный запас, 

развивать память, мышление. 

ознакомление с 

окружающим) 

Цель: закреплять 

понятия; длинное - 

короткое, широкое - 

узкое, высокое - низкое. 

Материал: игрушки для 

животных и птиц. Ход 

игры: дети смотрят на 

игрушки; медведя, 

лисицы, волка и зайца. 

Описывают каждую 

игрушку. Один из 

игроков выходит из 

групповой комнаты, 

остальные сочиняют 

загадку про игрушку. 

После того, как 

сочинили загадку, зовут 

игрока который вышел 

из групповой комнаты, 

предлагает ему отгадать 

сочиненную загадку. 

ознакомление с 

окружающим) 

Цель: развивать у детей 

зрительную память, 

внимание. 

Материал: 

изображения "семьи" 

разных животных и их 

домов, рисунки с 

линиями, 

соединяющими 

животных с их домами 

(лабиринты). 

Ход игры: необходимо 

определить, где чей 

дом, не проводя 

карандашом по линиям 

(можно проследить по 

линии, где чей дом с 

помощью 

указательного пальца). 

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

складывать аккуратно одежу на полочки в шкафу, помогать друг другу. Игра "Кто быстрей оденется?". 

(физическое развитие, соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания) 

Прогулка Наблюдение за 

деревьями, сбросившим 

листву. (ознакомление с 

окружающим, 

Наблюдение за опавшей 

листвой (перегной). 

(ознакомление с 

окружающим, 

Наблюдение за ветками 

растений. (ознакомление 

с окружающим, 

художественная 

Наблюдение за 

хвойными деревьями 

(сосна, ель). 

(ознакомление с 

Наблюдение за 

направлением ветра. 

(ознакомление с 

окружающим, 



художественная 

литература) 

Цель: способствовать 

развитию понимания о 

необходимости сброса 

листвы перед холодами, 

формировать 

представления о 

готовности деревьев к 

холодам; воспитывать 

любовь к природе, ее 

изменениям в разное 

время года. 

Педагог предлагает молча 

рассмотреть деревья 

кругом, отметить 

изменения, которые 

произошли в период с 

начала осени и начала 

зимы. 

Художественное слово 

Это, что за Великаны, 

Словно башенные краны, 

С высоты на всех глядят, 

Облака достать хотят? 

С. Островский 

Задаются вопросы 

поискового характера, 

почему деревья без 

листвы. 

Ответы детей можно 

дополнить следующим: 

листопад необходим для 

того, чтобы корни перед 

холодами не питались 

художественная 

литература) 

Цель: закреплять 

представления о листопаде, 

как процессе увядания 

осенью, как защитном слое 

для корней деревьев и 

кустарника; развивать 

эстетическое восприятие 

мира. 

Теплая осень 

Лес давно раздет. Его 

наряды 

Тихо догорают на земле. 

Деревца как будто и не 

рады, 

Что опять купаются в тепле. 

 

Запоздалым праздником 

осенним 

Все они застигнуты 

врасплох 

И глядят сквозь сон с 

недоуменьем 

На листву, лежащую у ног. 

В. Берестов 

Трудовая деятельность: 

помощь дворнику, сбор 

опавших листьев в короб. 

(физическое развитие, соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: отрабатывать умения 

литература) 

Цель: развивать 

наблюдательность, 

умение отмечать то, что 

ветки растений голые, 

без листвы; помочь 

сделать вывод о том, что 

деревья и кустарники 

готовятся к зиме. 

Трудовая 

деятельность: сбор 

сухих веток на участке. 

(физическое развитие, 

ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать жедание 

наводить порядок, 

усердие. 

Подвижная игра 

"Бездомный заяц". 

(физическая культура, 

ознакомление с 

окружающим) 

Цель: развивать 

ловкость, быстроту, 

умение реагировать на 

сигнал, обогащать 

двигательный опыт, 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

Можно предложить 

выбрать водящие 

(охотник и бездомный 

окружающим, 

художественная 

литература) 

Цель: развивать 

представления о хвойных 

растениях; отрабатывать 

умения сравнивать 

хвойные деревья по 

общим признакам; 

воспитывать бережное 

отношение в живой 

природе. 

Педагог предлагает 

оглядеться, обращает 

внимание на хвойные 

деревья. 

- Скажите, как называются 

эти растения? Мы их 

относим к цветам или 

кустам? Почему? 

- Сейчас прохладно, 

однако, что вы заметили 

на деревьях? 

- А гле же листва? Что 

такое хвоя? 

Дети описывают хвойные 

деревья. 

Художественное слово. 

Деревья все зазеленели. 

Почти все птицы 

прилетели. 

Все обновиться норовит. 

А у колючей темной ели 

Все тот же хмурый зимний 

вид. 

художественная 

литература) 

Цель: продолжать 

формировать у детей 

навыки наблюдения; умение 

определять направление 

ветра посредством 

наблюдения за движением 

веток деревьев, движением 

облаков; развивать 

объективное восприятие 

окружающего мира, 

наблюдательность. 

Загадка. 

- Летит, а не птица, 

Воет, а не зверь (ветер). 

Педагог предлагает детям 

"найти" ветер на участке. 

Дети наблюдают за 

покапчиванием веток 

деревьев, колыханием 

флажков, (направлением 

дыма из выхлорных труб 

машин, пара из 

вентиляторов на стенах 

зданий) 

Педагог предлагает 

определить направление 

ветра, дети, глядя на 

флажки, наклоны макушек 

деревьев, пара и дыма, 

показывают, куда дует 

ветер. 

- Ребята, направление ветра 

можно определить с 



водой, так как в холода 

вода превращается в лед, 

который может 

разрушить дерево; если 

дерево без листьев - 

выпавший на ветки снег 

посыплется на землю, не 

сломает ветки; опавшая 

листва сохраняет тепло, 

бережет почву и корни от 

вымерзания. Поэтому в 

зимние холода деревья 

стоят почти сухие, легче 

переносят стужу. 

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек от 

растительного сора на 

участке. (физическое 

развитие, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: совершенствовать 

посильные трудовые 

навыки, воспитывать 

чувство заботы, 

сплоченности. 

Подвижная игра "Гуси-

лебеди". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

Цель: развивать умение 

детей бегать по прямой с 

доводить начатое до конца, 

воспитывать любовь к труду 

дворника. 

Подвижная игра 

"Лохматый пес". 

(физическая культура, соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

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: пойманным 

считается тот, кого задели 

рукой. 

Игра повторяется несколько 

раз. 

заяц) по считалке. 

Остальные играющие – 

зайцы – занимают свои 

места в обручах, 

лежащих на полу – 

домиках. По сигналу 

зайцы выбегают из своих 

домиков, играют на 

травке. Как только 

ведущий скажет: 

"Охотник идёт!", зайцы 

убегают в свои домики. 

Бездомный заяц 

спасается от охотника, 

забежав в любой домик; 

тогда заяц, которому не 

хватило домика, 

становится бездомным 

зайцем. 

Подвижная игра 

"Снайперы". 

(физическая культура) 

Цель: развивать 

ловкость, глазомер, 

координацию движений, 

меткость, умение быстро 

катать мяч в одном 

направлении, целях 

точно в ряд кеглей.. 

Педагог предлагает 

детям сбить с помощью 

большого мяча кегли 

(либо иные предметы, 

схожие по форме с 

кеглями, например, 

Вся теплота, вся сила 

света 

Ей, недоверчивой, нужна. 

И, мягкой хвоей приодета, 

Свою весну в расцвете 

лета 

Смущенно празднует она. 

В. Берестов 

- Люди любят хвойные 

деревья, которые 

выделяют кислород, 

которым мы дышим. 

Трудовая деятельность: 

сбор природного 

материала. (физическое 

развитие, ознакомление с 

окружающим) 

Цель: совершенствовать 

трудовые навыки, 

развивать усердие, умение 

трудиться в команде. 

Подвижная игра "Кот и 

Мышь". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим, развитие 

речи) 

Цель: развивать 

пространственную 

ориентировку, 

внимательность, быстроту, 

ловкость, реакцию, 

выносливость. 

Дети выбирают (можно по 

считалке) двоих водящих: 

помощью эксперимента с 

вертушкой. (Из дети могут 

изготовить накануне.) 

Опыт. Бежать против 

сильного ветра. 

Итог. Тяжело бежать против 

ветра. 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

(физическое развитие, соц-

эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим, навыки 

самообслуживания) 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

Подвижная игра "Лиса в 

курятнике". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим) 

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 - 



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: 

- 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 

Хороводная игра 

"Каравай". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, развитие речи) 

Цель: развивать умения 

дети ходить по кругу, не 

отпуская рук, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

Желающий выбирается в 

середину круга в роли 

"каравая", остальные водят 

вокруг него хоровод. 

Водящего можно выбрать 

по считалке. 

- Как на ... именины 

импекли мы каравай: 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой вышины. 

Каравай, каравай, 

Кого хечешь - выбирай. 

"Каравай": "Я люблю, 

конечно, всех, но ... лучше 

всех. После того, как 

"каравай" сделал свой 

выбор, танцует в паре с 

выбранным ребенком. 

Подвижная игра "С кочки 

на кочку". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие) 

Цель: развивать у детей 

умение прыгать на двух 

бутылки, наполненные 

водой, льдом) с 

расстояния 2 метра. По 

мере выполнения 

задания, расстояние до 

кеглей увеличивается. 

Подвижная игра 

"Поймай и передай мяч 

дальше". (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие) 

Цель: отрабатывать 

умения и навыки ловить 

мяч, перебрасывать 

товарищу двумя руками; 

рзвивать ловкость, 

внимание, реакцию, 

координацию движений, 

дружеские отношения. 

Самостоятельные 

игры: "Играйте с 

любимыми 

игрушками". 

(физическое развитие, 

соц-эмоц развитие, 

ознакомление с 

окружающим) 

Создать условия для 

интересных ситуаций, 

чтобы каждый ребенок 

занимался чем-то 

интересным. 

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 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. 

Самостоятельная игра: 

"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. 

Свободная игра 

"Летающая тарелка". 

(физическая культура, соц-

эмоц развитие) 

Цель: развивать внимание, 

ловкость, навыки прыжков с 

рывка, умение бросать 

предмет (пластмассовую 

тарелку) в цель и ловить; 

укреплять дружеские 

отношения. 



изловить гусей. Игра 

повторяется несколько 

раз. Примечание: 

пойманным считается 

тот, кого задели рукой. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: совместные 

игры с детьми старшей 

группы. (физическая 

культура, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим) 

Развивать у детей 

способность брать на 

себя роль лидера; 

воспитывать активность, 

самостоятельность. 

Поощрять детскую 

инициативу. 

Воспитывать у детей 

ответственность, учить 

играть, не нарушая 

правил. 

Подвижная игра 

"Белые медведи". 

(физическая культура, 

ознакомление с 

окружающим) 

Цель: развивать 

двигательные навыки, 

умения играть по 

правилам. 

ногах с продвижением 

вперед либо умение 

запрыгивать в указанные 

точки, сохраняя равновесие. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, играть 

дружно. (физическая 

культура, физическое 

развитие, соц-эмоц 

развитие, ознакомление с 

окружающим, кгн, навыки 

самообслуживания, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим, 

художественная литература) 

"Игра со скакалкой". 

(физическая культура) 

Создание комфортной 

среды, в которой 

застенчивые и 

неуверенные в себе дети 

могут играть с другими. 

Очень увлекательна игра с 

пластмассовой тарелочкой 

(фрисби). В неё может 

играть любое количество 

человек. Например, десять 

игроков встают по кругу на 

расстоянии 4 шагов друг от 

друга. Дети перебрасывают 

тарелку друг другу в любом 

направлении, но не 

стоящему рядом. 

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 с 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, играть 

дружно. 

Возвращение с 

прогулки 

Продолжать отрабатывать умения аккуратно снимать одежду, правильно размещать в шкафу, выполнять все процедуры под приведению 

себя в порядок (мытье рук, осмотрт внешнего вида перед зеркалом). "Спешки я не боюсь, не тороплюсь. Снимаю, вешаю, складываю, 

ставлю. Свой внешний вид правлю". 



(соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, навыки самообслуживания, развитие речи) 

Ужин Закреплять привычку аккуратно принимать пищу, пользоваться столовыми приборами, держать осанку за столом; развивать умение 

запоминать наименование блюда, соблюдать чистоту за столом, благодарить. "Мы содержим в чистоте стол, посуду на столе. Кушаем из 

ложки, принимаем пищу понемножку. Мы благодарны за питание. Сказать "спасибо" - это хорошее воспитание. 

(соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим, кгн, навыки самообслуживания) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Дидактическая игра "Составь предложение". (ознакомление с окружающим, развитие речи) 

Цель - научить составлять предложения с предложенным словом. 

Повторение песен об осени, заучивание на тему зимы, нового года. (музыка, развитие речи) 

Развивающая игра "Найди отличия". (ознакомление с окружающим, основы математики) 

Цель: развивать восприятие, внимание, мышление, умение сравнивать запоминаемые предметы, находить в них черты сходства и отличия. 

Педагог предлагает пары сюжетных (узорных) картинок, дети внимательно смотрят на две, определяют то, чем они отличаются. 

Игровое упражнение "Обведи по точкам". (физическое развитие, соц-эмоц развитие) 

Цель: развивать у ребенка целостное восприятие предметов. 

Дидактическая игра "Один – много". (развитие речи, ознакомление с окружающим, основы математики) 

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". 

Игровое упражнение "Разноцветное настроение". (соц-эмоц развитие, ознакомление с окружающим) 

Цель: развивать умения различать виды эмоций, умение демонстрировать мимику, настроение согласно представленной (описанной) 

ситуации; развивать эмоциональный интеллект, учить простейшим приемам саморегуляции поведения и настроения. 

Развивающее упражнение "Продолжи слова сказочного героя". (развитие речи, художественная литература) 

Цель: развивать долговременную память, мышление, речь; активизировать знание сюжетов известных сказок; восптывать любовь к 

сказкам, литературе. 

Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Консультация: "Какие 

сказки могут быть 

полезны для ребенка". 

Побеседовать о 

самостоятельном 

посильном труде ребенка. 

Интервью, опросы, 

консультации на тему 

"Вы терпеливо отвечаете 

на вопрос ребенка?". 

Беседа на тему "Ребенок - 

наше зеркало". 

Беседа: "Правильная 

организация свободного 

времени ребенка". 

 

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 28.11-02.12.2022г 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Режим дня      

Прием детей Измерение температуры тела детей, обследование тела, кожи. Следить за тем, чтобы дети не пропускали детский сад без причины, 

предупредить родителей. Консультации по профилактике гриппа. 

Беседа с родителями, 

консультации 

Опрос: "Готовим новогодний костюм к празднику". Беседы: "Одеваться по сезону - гарантия сохранения здоровья ребенка". 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг, 

наблюдения, поручения, 

другое) 

 

Привлекать детей в труду в 

детском саду, приучать их 

дежурить в игровом 

(сюжетно-ролевом) уголке. 

Воспитывать у детей 

любовь к труду, начатую 

работу доводить до конца. 

"Мыть комнатные 

растения". 

Цель: дать детям 

представление о способах 

полива (не прикасаться к 

листьям, наливать воду под 

листья) и правилах (не 

заливать, поливать 

равномерно); учить 

ухаживать за растениями. 

По мере возможности 

привлекать детей к 

помощи, разъяснять детям 

представления о 

"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; 

развивать желание работать 

дружно в команде. 

"Учимся заправлять 

свою постель". 

Цель: формировать у 

детей навыки и умения 

заботиться о 

собственной постели; 

учить быть осторожным, 

пытаться помочь своим 

друзьям; воспитывать 

любовь к труду, 

самостоятельности и 

навыкам 

самообслуживания. 

"Полив комнатных 

растений". 

Цель: развивать посильные 

трудовые навыки ухода за 

комнатными растениями, 

умениеполивать растение с 

помощью лейки, учитывая 

потребность растений во 

влаге. 

"Поставьте стулья на 

свои места". 

Цель: продолжать 

развивать трудовые 

навыки; выполнять 

задания аккуратно и 

быстро. 



комнатных растениях. 

Дидактическая игра 

"Чьи следы?". 

Цель: научить 

бдительности, 

аккуратности. 

Дидактическая игра 

"Геометрическое 

домино". 

Цель: развивать умения 

подбирать пару к той или 

иной фишке с одинаковой 

геометрической фигурой 

идентичного цвета; 

развивать восприятие, 

внимание, мышление, 

мелкую моторику рук. 

Оборудование: наборы 

фишек с геометрическими 

фигурами разных цветов, 

где есть по каждой фишке 

несколько абсолютно 

идентичных. 

Настольная игра 

"Логическая игра". 

Цель: развивать 

мышление, внимание, 

мотивацию. 

Дидактическая игра 

"Кому что нужно для 

работы?". 

Цель: формировать 

представления детей о 

профессиях. Учить детей 

находить орудия труда и 

материалы, необходимые 

людям той или иной 

профессии. 

Упражнение по 

выразительному чтению 

стихотворения. А. 

Островская "Пришла 

зима с морозами". 

Цель: развивать слуховое 

внимание, воображение, 

мышление, речь, 

устойчивый интерес к 

зимним явлениям 

природы, к декламации 

художественного слова. 

Пришла зима с морозами, 

С морозами, с метелями, 

Сугробы под берёзами, 

Белым-бело под елями. 

 

На вязах за околицей 

Дидактическая игра 

"Узнай, где и кем я 

работаю". 

Цель: научить детей 

запоминать названия 

профессий, развивать 

воображение, 

мотивацию. 

Дидактическая игра 

"Цепочка слов". 

Цель: обогащение 

словарного запаса 

детей, развитие 

быстроты 

мысли,внимания; 

укрепление позитивных 

взаимоотношений. 

Ход: педагог объясняет 

детям, о составлении 

слов по теме "Птицы". 

Педагог произносит 

одно из слов, 

связанных с понятием 

"Птицы" и передает его 

следующему ребенку. 

Ребенок, не найдя 

слово в нужное время, 

восполняет свою 

ошибку, показывает 

какие -либо действия 

по своим способностям. 

Дидактическая игра 

"Когда это бывает?". 

Цель: закрепить знания 

детей о частях суток и 

явлений, действий, которые 

происходят в то или иное 

время года. 

Дидактическая игра 

"Возьмите нужную 

одежду". 

Цель: научить детей 

различать зимнюю и 

летнюю одежду. 

Воспитывать внимание, 

память и логическое 

мышление. 

Правила игры: выберите для 

куклы необходимую одежду. 

Материал: изображение 

кукол и кукольной одежды 

по количеству детей. 

Картины зимних и летних 

пейзажей. 

Ход игры: на столе перед 

детьми лежат изображение 

кукол, зимняя и летняя 

одежда. Воспитатель 

показывает картинку лета и 

зимы по очереди. 

Дети должны одеть своих 

кукол по времени года. Если 

воспитатель показывает 

зимний пейзаж, дети 

Развивающая игра 

"Сравнение 

предметов". 

Цель: научить детей 

сравнивать предметы 

и их 

количество.Объяснять 

значение понятий и 

учить отличать их 

друг от 

друга.Развивать 

познавательную 

активность в игре, 

воспитывать у детей 

любовь к 

окружающей среде. 

Материал: картинки, 

игрушки. Ход игры: 

дети сравнивают 

разные предметы, 

рисуют картинки, 

различают их по 

признакам. 

- Толстый, тонкий 

Широкий, узкий 

Высокий, низкий 

Большой, маленький 

Длинный, короткий. 

Дидактическая игра 

"Времена года". 

Цель: формирование 

у детей дошкольного 

возраста 



Убор из белых бус. 

А воздух жжёт, и колется, 

И пахнет, как арбуз. 

А. Островская 

должны одеть своих кукол в 

зимнюю одежду. 

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". 

представлений об 

окружающем мире – о 

делении года на 

четыре времени, 

каждая из которых, в 

свою очередь, 

делиться на три 

месяца; Формировать 

представления о 

временах года, о 

месяцах. Развитие 

внимания, 

зрительного 

восприятия. 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений. 

- Жил-был котик 

Серый животик. 

Чёрная спинка, 

В глазах - хитринка (исходное положение: стоя на коленях и ладошках, голова приподнята, выгнуть спину, опустить голову. Вернуться в 

исходное положение (повторить 5 раз), 

Киса, кошечка, мур-мур, 

Хвостиком махнула, 

Лапки подогнула, 

И опять уснула (исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повернуться на правый бок, прижать ноги к животу. Вернуться 

в исходное положение), 

Повернуться на левый бок, прижать ноги к животу (повторить 3 раза в каждую сторону), 



Солнышко пригрело, 

Киска разомлела, 

Лишь мурлычет кошка, 

Задремав немножко (исходное положение: ноги вместе, руки опущены, сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть: "м-м-м-м-м-м-м", 

одновременно постукивая пальцем по крыльям носа (5раз). 

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. 

- Наши щёчки умываем, 

Глазки наши закрываем. 

Их водичкой моем тоже – 

На принцессу ты похожа! (Для девочек) 

Ты такой теперь пригожий! (Для мальчиков) 

Подготовка к 

организованной 

деятельности (ОД) 

Беседа по картине "Зима". Работа с мнемотаблицей 

на тему: "Зима". 

Выучить наизусть стихи. 

Тема: "Время года зима". 

 Беседа на тему: "Какие 

изменения в природе 

происходят зимой". 

ОД по расписанию 

организации 

образования 

Игры-упражнения по 

развитию речи-13 

"Заучивание 

стихотворения "Зима". 

Цель: формировать у детей 

понятие "стих", упражнять в 

умении заучивать 

стихотворение о зиме; 

закрепить основные 

признаки зимы. 

Беседа о зиме. 

Чтение стихотворения 

"Зима" (с помощью 

мнемотаблицы). 

Беседа по содержанию 

стихотворения. 

Физкультминутка "Зимушка-

зима". 

Заучивание стихотворения 

Музыка-25 

"Колокольчики звенят" 

(повторение) 

Цель: поддерживать 

интерес детей к нежной, 

загадочной классической 

музыке, совершенствовать 

умения детей исполнять 

песни эмоционально, 

развивать способность 

детей петь вместе с 

музыкальным 

руководителем, развивать 

чувство ритма у детей. 

Дидактическая игра "Три 

кита". 

 

Казахский язык ( по 

плану педагога) 

Игры-упражнения по 

художественной 

литературе-13 "Зима" С. 

Сейфуллина". 

Цель: познакомить детей со 

стихотворением С. 

Сейфуллина "Зима", 

упражнять в выразительном 

рассказывании 

стихотворения наизусть; 

воспитывать интерес к 

художественному слову; 

учить распознавать 

признаки зимы. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Повторное чтение 

стихотворения с 

договариванием последних 

Игры-упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим миром-

2/7 "Города 

Казахстана". 

Цель: расширить и 

углубить знания детей о 

Республике Казахстан, 

познакомить с городами 

нашей Республики, 

воспитывать 

патриотические чувства 

о стране в которой мы 

живем. 

Дидактическая игра "Кто 

больше?". 

Музыка-26 "Песня 

зимы". 

Цель: развивать у детей 

Игры-упражнения по 

аппликации-7 

"Украшаем тарелку". 

Цель: научить детей 

приклеивать готовый 

силуэт тарелки 

посередине бумаги, 

развивать умения 

приклеивать орнаменты 

"бараний рог" в середине 

силуэта тарелки. 

Физкультминутка "Ветер 

дует нам в лицо". 

Физкультура-40 

"Ползание на 

четвереньках". 

Цель: продолжать 

формировать навыки 

ходьбы в колонне по 



"Зима" (с помощью 

мнемотаблицы). 

Словесная игра "Снегопад" 

(однокоренные слова). 

Физкультура-38 "Ходьба 

по наклонной доске". 

Цель: формировать навыки 

перестроения в звенья по 

два; навыки метания 

предметов на дальность (не 

менее 3,5-6,5 метра); навыки 

ходьбы между линиями 

(расстояние 15 сантиметров); 

развивать навыки катания 

мяча друг другу. 

Игровое упражнение "Не 

задень". 

Подвижная игра "Замри". 

слов фразы. 

Дидактическая игра 

"Подбери логические пары". 

Динамическая пауза "Зима". 

Самостоятельное чтение 

стихотворения наизусть. 

Игра "Броуновское 

движение". 

Физкультура-39 "Мы 

учимся у друзей". 

Цель: продолжать 

формировать навыки 

сохранения равновесия, стоя 

на носках, руки вверх, стоя 

на одной ноге; ходьбы и 

бега по наклонной доске 

вверх и вниз; 

совершенствовать навыки 

перестроение в звенья по 

два; навыки метания мяча в 

даль. 

Подвижная игра "По 

снежному мостику", "Кто 

дольше не уронит". 

умение понимать и 

различать характер песен 

о зиме, формировать 

способность различать 

особенности зимы при 

помощи контрастных 

частей музыки, 

совершенствовать 

навыки игры на 

колокольчиках в 

соответствии с 

содержанием 

произведения. 

Дидактическая игра 

"Маленькие - большие". 

Музыкально-

дидактическая игра 

"Музыкальные качели". 

одному, в чередовании с 

бегом, прыжками, меняя 

направление, навыки 

умения действовать по 

сигналу педагога; 

навыки прыжка на одной 

ноге (примерно по 4-5 

раз на правой и левой 

ноге); навыки бросания и 

ловли мяча двумя 

руками; навыки ползания 

на четвереньках между 

кеглями. 

Подвижная игра "Мяч 

водящему". 

Упражнение "Повтори, 

не ошибись". 

 

2-ой завтрак Вырабатывать навык правильного, неспешного, аккуратного приема пища, развивать умение благодарить. "Я умею быть благодарным и 

поэтому со всеми быть равным. Благодарю за вкусную пищу, я думаю и двигаюсь намного лучше". 

Подготовка к прогулке Подготовка к прогулке; подбор игрового инвентаря для прогулки; продолжать учить детей последовательно одеваться по сезону, следить 

за тем, чтобы все пуговицы были застегнуты, замки закрыты, головной убор правильно надет, натянуты шарфы, надеты перчатки 

(варежки); 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 погодой. 

Цель: расширять 

представления об 

особенностях зимней 

погоды; развивать 

Наблюдение за 

снежным покровом. 

Цель: развивать 

представления о снеге, 

снегопаде, как о зимнем 

Наблюдение за ветром. 

Цель: развивать 

наблюдательность, умение 

замечать признаки ветра 

по веткам, флажкам. 

Наблюдение за 

хвойными деревьями 

(сосна, ель). 

Цель: развивать 

представления о хвойных 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: расширять 

представление детей о 

солнце, его свойствах 

(согревает землю, дает 



любознательность, 

наблюдательность. 

Скороговорки. 

- В зимний холод всякий 

молод. 

Всякий молод в зимний 

холод. 

- Белый снег, белый мел, 

Белый заяц – тоже бел. 

А вот белка не бела, 

Белой даже не была! 

Стихотворение "Зимой". 

- Люблю бежать по лыжне, 

Хрустит сверкающий наст, 

Сказали вечером мне: 

- Соревнованье у нас! 

Я с нетерпением ждал, 

Когда же утро придёт. 

И, наконец, день настал, 

К лыжне подходит народ. 

Волнуюсь я всё сильней, 

Соперник быстр и силён, 

Ведь с нами вместе – 

Копей, 

Известный он чемпион! 

"На старт!" - команда, и 

вот 

Я мчусь, хоть очень устал. 

Копей к победе идёт… 

Но я его обогнал! 

На этой трудной лыжне 

Вторым сегодня стал он. 

Кричат соклассники мне: 

"Наш дорогой чемпион!" 

(Сулеймен Баязитов). 

явлении природы. 

Загадка. 

- Хлопья белые летят, 

Тихо падают, кружат. 

Стало всё кругом бело. 

Чем дорожки замело? 

(Снегом). 

Примета: выпадение 

снега до опадания всех 

листьев предвещает 

лютую зиму. 

Наблюдение: объяснить 

детям что такое 

снегопад. Побеседовать 

о том ,что когда небо 

зимой пасмурное, значит 

будет снег. Наблюдать 

как идет снег, какой он? 

(пушистый, белый, 

холодный, легкий). Снег 

покрывает землю, словно 

шерстяным одеялом. 

Подвижная игра "Игра 

со снегом". 

Цель: учить детей играть 

со снегом; развивать 

умения бросать снег в 

цель; учить соблюдать 

правила игры. 

Подвижная игра "Кот и 

Мышь". 

Цель: развивать 

пространственную 

ориентировку, 

внимательность, 

Загадка. 

- Непоседа – невидимка 

над полями гонит дымку, 

Низко вьётся над травой, 

носит запах луговой. 

Нежным часто он бывает, 

но порой и с ног сбивает. 

Нынче там он, завтра тут. 

Как, скажи, его зовут? 

(Ветер). 

Наблюдение: объяснить 

детям, что зимой ветер 

холодный и резкий. 

Научить детей определять 

силу ветра, обращая 

внимание на вращение 

флюгера или по движению 

веток дерева. 

Подвижная игра "Два 

мороза". 

Цель: учить детей 

развивать гибкость, 

повышайте интерес к 

подвижным играм, уметь 

играть дружно; 

воспитывать 

самостоятельнь, 

распределять роли. 

Подвижная игра 

"Карусель". 

Цель: совершенствовать 

умение играть слаженно, 

вместе со сверстниками 

образовывать и 

поддерживать 

растениях; отрабатывать 

умения сравнивать 

хвойные деревья по 

общим признакам; 

воспитывать бережное 

отношение в живой 

природе. 

Педагог предлагает 

оглядеться, обращает 

внимание на хвойные 

деревья. 

- Скажите, как называются 

эти растения? Мы их 

относим к цветам или 

кустам? Почему? 

- Сейчас холодно, однако, 

что вы заметили на 

деревьях? 

- А гле же листва? Что 

такое хвоя? 

Дети описывают хвойные 

деревья. 

Художественное слово. 

Деревья все зазеленели. 

Почти все птицы 

прилетели. 

Все обновиться норовит. 

А у колючей темной ели 

Все тот же хмурый зимний 

вид. 

Вся теплота, вся сила 

света 

Ей, недоверчивой, нужна. 

И, мягкой хвоей приодета, 

Свою весну в расцвете 

свет). 

Загадка. 

- Не огонь, а греет. 

Не лампа, а светит. 

как мячик, круглое. 

Как тыква, жёлтое. 

(Солнце). 

Наблюдение: продолжать 

следить за солнцем зимой. 

Следует отметить, что в 

начале зимы солнце - 

редкий гость (небо 

пасмурное, затянуто 

облаками, солнце не встает, 

не согревает). В середине 

зимы солнце яркое, встает, 

но не согревает. Стоит 

обратить внимание на то, 

что солнце светит с высока. 

Трудовая деятельность: 

кормление птиц (крохи 

хлеба, семечки) в 

отведенном месте. 

Цель: развивать умение 

подбрасывать корм для птиц 

в отведенном, безопасном 

месте (например, 

кормушки), стараясь не 

сорить; воспитывать 

осознанное отношение к 

помощи, чувство заботы о 

птицах. 

Подвижная игра “Кот и 

воробьи”. 

Цель: соврешенствовать 



Наблюдение: дать детям 

представление об 

изменениях в неживой 

природе зимой. 

Хороводная игра 

"Каравай". 

Цель: развивать умения 

дети ходить по кругу, не 

отпуская рук, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

Желающий выбирается в 

середину круга в роли 

"каравая", остальные водят 

вокруг него хоровод. 

Водящего можно выбрать 

по считалке. 

- Как на ... именины 

импекли мы каравай: 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой вышины. 

Каравай, каравай, 

Кого хечешь - выбирай. 

"Каравай": "Я люблю, 

конечно, всех, но ... лучше 

всех. После того, как 

"каравай" сделал свой 

выбор, танцует в паре с 

выбранным ребенком. 

Подвижная игра 

"Совушка". 

Цель: упражнять в беге 

врассыпную; развивать 

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 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, 

движущийся круг; 

развивать умение 

сохранять равновесие, 

координацию движений; 

развивать умение 

чувствовать изменения в 

движениях товарищей, 

регулировать скорость 

бега; воспитывать чувство 

слаженности, дружелюбие. 

Дети встают в круг, 

сначала идут по кругу, 

проговаривая слова из 

текста, затем увеличивают 

и снова уменьшают 

скорость бега, согласно 

темпу слов: 

Еле - еле, еле - еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра. 

Примечание: в кругу 

каждый ребенок стоит так, 

чтобы корпус тела был 

повернут вперед, голова 

направлена в круг, при 

этом каждый следит за 

динамикой движения и 

поддерживают форму 

круга в целом. 

Игра может повторяться с 

лета 

Смущенно празднует она. 

В. Берестов 

- Люди любят хвойные 

деревья, которые 

выделяют кислород, 

которым мы дышим. 

Трудовая деятельность: 

сбор мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

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, 

умение играть по правилам, 

двигаться по сигналу в 

рассыпную; развивать 

ловкость, быстроту, 

реакцию; воспитывать 

дружелюбие. 

Ход игры. Выбирается 

водящий (кот). Кот спит, 

воробьи (остальные - дети) 

прыгают вокруг и машут 

крыльями. Кот проснулся- 

воробьи разлетелись в 

разные стороны. Кот 

догоняет, кого поймал, тот 

становится водящим. 

Игра повторяется несколько 

раз. 

Подвижная игра 

"Снайперы". 

Цель: развивать ловкость, 

глазомер, координацию 

движений, меткость, умение 

быстро катать мяч в одном 

направлении, целях точно в 

ряд кеглей.. 

Педагог предлагает детям 

сбить с помощью большого 

мяча кегли (либо иные 

предметы, схожие по форме 

с кеглями, например, 

бутылки, наполненные 

водой, льдом) с расстояния 

2 метра. По мере 

выполнения задания, 

расстояние до кеглей 



умение двигаться по 

сигналу, умение быть 

неподвижным; развивать 

ориентировку в 

пространстве, выдержку; 

воспитывать дружелюбие. 

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 "По 

извилистой дорожке". 

Цель: упражнять в умении 

объодить, обегать 

препятствия меняя 

скорость передвижения. 

Трудовая деятельность: 

очистить детскую 

площадку от снега. 

Цель: согласовать свои 

действия с действиями 

сверстников, научиться 

самостоятельно выполнять 

задание в команде; 

открывать путь, по 

присаживаться на землю, 

закрывая дорогу перед 

котом, пока мышь не 

убежит наружу круга. 

Пару водящих можно 

перевыбрать. 

Самостоятельная игра: 

"Игра со скакалкой". 

Создание комфортной 

среды, в которой 

застенчивые и 

неуверенные в себе дети 

могут играть с другими. 

Трудовая 

деятельность: очистка 

дорожек от снега. 

Цель: продолжать учить 

детей пользоваться 

пластиковой лопатой, 

очищать дорожки от 

снега; воспитывать 

усердие, стремление к 

поставленной цели, 

действовать сообща, не 

мешать друг другу. 

Самостоятельные игры: 

оказывать поддержку в 

организации дружной и 

счастливой атмосфере; 

поощрять независимость 

и инициативу. 

изменением направления 

движения круга. 

Подвижная игра "По 

извилистой дорожке". 

Цель: упражнять в умении 

объодить, обегать 

препятствия меняя 

скорость передвижения. 

Трудовая деятельность: 

расчистить дорожки от 

снега. 

Цель: учить детей 

расчищать и подметать 

дороги к детской 

площадке детского сада; 

научить правильно 

обращаться с 

инструментами, содержать 

их в чистоте и порядке. 

Самостоятельные игры: 

воспитывать способность 

детей общаться друг с 

другом в игре, выражать 

свои действия и поступки, 

свое мнение. 

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 

"Снайперы". 

Цель: развивать ловкость, 

глазомер, координацию 

движений, меткость, 

умение быстро катать мяч 

в одном направлении, 

целях точно в ряд кеглей.. 

Педагог предлагает детям 

сбить с помощью 

большого мяча кегли 

(либо иные предметы, 

схожие по форме с 

кеглями, например, 

бутылки, наполненные 

водой, льдом) с расстояния 

2 метра. По мере 

увеличивается. 

Самостоятельные игры: 

"Брось высоко". 

Подвижную игру играть 

самостоятельно, уметь 

группироваться, соблюдать 

правила игры. Развивать 

способность детей общаться 

друг к другу с уважением. 



воспитывать любовь к 

труду. 

Самостоятельные игры: 

дать каждому ребенку 

возможность заниматься 

тем, что ему интересно. 

выполнения задания, 

расстояние до кеглей 

увеличивается. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, играть 

дружно. 

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 Укладывать детей спать под спокойную музыку. 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

Ходьба по ортопедической дорожке для предотвращения плоскостопия. Закреплять полученные знания, соблюдать 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, 

настольные игры, 

изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Игры-упражнения по 

рисованию-13 "Снег во 

дворе". 

Цель: учить детей рисовать 

мелком и кистью сюжет о 

снегопаде во дворе; 

прорисовывать очертания 

рисунка, дерева и дома, 

силуэт, отработать технику 

нанесения снега кистью на 

различные места рисунка. 

Упражнение-пантомима 

Игры-упражнения по 

основам математики-13 

"Парная и непарная 

одежда". 

Цель: закрепить знания 

детей о свойствах 

величины предметов, 

закрепить понятия 

"ширина", "длина", 

"объем"; повторить 

приемы сравнения 

величины предметов; 

Игры-упражнения по 

развитию конструктивных 

способностей-2/7 

"Байтерек". 

Цель: учить детей 

конструировать "Байтерек" с 

использованием наклеивания 

макаронных изделий на 

трафарет; развивать технику 

наклеивания макаронных 

изделий на готовый трафарет; 

совершенствовать технику 

Дидактическая игра 

"Что лишнее?". 

Педагог раздает детям 

картинки. Нужно найти 

лишнюю картинку, 

назвать ее и объяснить 

почему она лишняя. 

Например: лишний 

здесь снег, потому что, 

снег идет только 

зимой. 

Игры-упражнения по 

Игры-упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим миром-14 

"Зима". 

Цель: научить детей 

совершенствование 

навыков наблюдения за 

природными явлениями 

зимой; формирование 

умения наблюдать за 

зимней природой и 

зимним бытом людей; 



"Давайте станем 

художниками". 

Упражнение на мышление 

"Согласен-не согласен". 

Дидактическая игра "Что 

бывает зимой?". 

Цель: уметь различать 

природные явления зимой. 

Ход игры: воспитатель 

раздает детям картинки с 

изображением природных 

явлений, происходящих в 

разное время года. Из этих 

картинок ребенок выбирает 

картинку с зимним 

пейзажом и изображает ее. 

Например: солнце 

скрывается за облаками. 

рассказать о видах 

одежды, отработать 

порядок одевания в 

зимний период. 

Исследовательская 

тренировка с панно и за 

столом "Сравним образцы 

одежды". 

Практическое упражнение 

за столом "Длинные и 

короткие носки Алана и 

Даны". 

Развивающее упражнение 

"Давайте найдем синюю 

одежду". 

Сюжетно-ролевая игра: 

"Больница". 

Цель: развивать у детей 

способности самим 

распределять роли. 

Повышать интерес к 

исполняемой роли. 

Воспитывать умение 

заботиться друг о друге. 

использования клея в 

оформлении желтыми 

блестками; развивать 

пальчиковую моторику рук; 

пополнять знания о 

"Байтереке", о 

достопримечательностях 

города Нур-Султан; развивать 

творческие способности; 

воспитывать чувство 

патриотизма. 

Настольные игры: 

"Мозаика", "Лото". 

Цель: развивать умственные 

способности, мелкую 

моторику пальцев рук. 

английскому языку-7 

"My family". 

Цель: ознакомить 

учащихся с новыми 

словами по теме "My 

family" с помощью игр 

и рифмовок. Развивать 

практические умения и 

навыки устной речи и 

способность 

осуществлять 

продуктивные речевые 

действия. 

Mnemonica cards. 

научить рассказывать про 

зиму. 

Дидактическая игра "Что 

это такое?". 

Театральная постановка. 

Драматизация сказки 

"Рукавичка", с 

использованием варежек. 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Дидактическая игра 

"Времена года". 

Цель: формирование у 

детей дошкольного 

возраста представлений об 

окружающем мире – о 

делении года на четыре 

времени, каждая из 

которых, в свою очередь, 

делиться на три месяца; 

Формировать 

Дидактическая игра 

"Узнай признаки зимы". 

Цель: научить детей 

быстро думать. 

Ход игры: 

- Ребята, сейчас мы с вами 

поиграем в игру. Перед 

вами несколько 

фотографий времен года. 

Нам нужно найти 

фотографии, на которых 

Дидактическая игра "Найди 

решение, назови". 

Материал: разнообразные 

картинки - мышка, кот, ведро, 

санки, фланелеграф. 

Воспитатель показывает 

детям картинки и просит 

назвать предметы и 

животных. Затем воспитатель 

прикрепляет эти картинки к 

фланелеграфу в любом 

Пальчикая гимнастика 

"Вода". 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

память, моторику рук, 

устойчивый интерес к 

пальчиковым играм. 

- Ай, вода, вода, вода! 

Будем чистыми всегда 

(ритмично потирают 

ладошки, имитируя 

Дидактическая игра 

"Угадай описание". 

Цель: развивать речь 

(умение сочетать 

прилагательные и 

существительные); 

закреплять знания о 

понятиях, объединяющих 

определенные предметы, 

живые существа. 

Ход игры: дети должны 



представления о временах 

года, о месяцах. Развитие 

внимания, зрительного 

восприятия. 

Упражнение по 

выразительному чтению 

стихотворения. А. 

Островская "Пришла зима 

с морозами". 

Цель: развивать слуховое 

внимание, воображение, 

мышление, речь, 

устойчивый интерес к 

зимним явлениям природы, 

к декламации 

художественного слова. 

Пришла зима с морозами, 

С морозами, с метелями, 

Сугробы под берёзами, 

Белым-бело под елями. 

 

На вязах за околицей 

Убор из белых бус. 

А воздух жжёт, и колется, 

И пахнет, как арбуз. 

А. Островская 

изображены признаки 

зимы (уметь отличать 

признаки зимы от 

признаков других времен 

года). Ребята, давайте 

поскорее найдем различие 

между картинками. 

Дети быстро выбирают 

картинки с признаками 

зимы. 

порядке и начинает задавать 

детям вопросы.Отвечая на 

вопросы, дети должны найти 

на фланелеграфе нужную 

картинку и назвать 

изображенные на ней 

предметы. 

Воспитатель: 

- Кто здесь живет? 

- Мышка. 

- Мышка кого боится? 

- Кошку. 

- Воду куда нальем? 

- В ведро. 

- Зимой на чем катаемся? 

- На санках. 

- Что подарим кукле? 

- Бусы. 

- Яблоки куда соберем? 

- В корзину. 

Воспитатель следит за тем, 

чтобы все дети правильно 

отвечали на вопросы, то есть 

находили на фланелеграфе 

подходящие предметы и 

правильно произносили в 

слове звуки [ш], [с], [з]. С 

помощью можно тренировать 

детей в правильном 

произношении звуков [ш], [с], 

[з] в словах. 

мытье рук), 

Брызги — вправо, 

брызги — влево! 

Мокрым стало наше 

тело (пальцы сжаты в 

кулачок, затем с силой 

выпрямляют пальчики, 

как бы стряхивая воду), 

Полотенчиком 

пушистым, 

Вытрем руки очень 

быстро (энергичные 

движения имитируют 

поочерёдное 

вытирание рук 

полотенцем). 

заранее прислушаться к 

рекомендациям и 

подготовить загадки. 

Например: 

- Красивое насекомое с 

разноцветными крыльями, 

любит летать, питается 

нектаром. (Бабочка). 

- Транспорт длинный, 

состоит из нескольких 

частей, движется по 

железным рельсам. 

(Поезд). 

- Дикое животное живет в 

лесу, ходит всегда злой, 

глядя на луну воет. (Волк). 

- Дикое животное живет в 

лесу, рыжая шубка, хвост 

пушистый, хитрая, в 

сказках всегда 

обманывает. (Лиса). 

- Фрукт, очень кислый, 

имеет витамин С , плод с 

желтой кожурой. (Лимон). 

Подготовка к прогулке Подготовка к прогулке; подбор игрового инвентаря для прогулки; проследить за тем, чтобы дети правильно и последовательно оделись 

(теплые брюки, кофта), застегнули замок, надели сапоги, валенки, пальто, перчатки. Выход на улицу. 

Прогулка Наблюдение за 

деревьями, 

Наблюдение за рябиной 

в период холодов. 

Наблюдение за 

лиственными 

Наблюдение за лиственными 

деревьями, сбросившими 

Наблюдение за 

состоянием погоды. 



сбросившими листву. 

Цель: способствовать 

развитию понимания о 

необходимости сброса 

листвы перед холодами, 

формировать 

представления о 

готовности деревьев к 

холодам; воспитывать 

любовь к природе, ее 

изменениям в разное 

время года. 

Педагог предлагает 

молча рассмотреть 

деревья кругом, 

отметить изменения, 

которые произошли в 

период с начала осени и 

начала зимы. 

Художественное слово 

Это, что за Великаны, 

Словно башенные 

краны, 

С высоты на всех 

глядят, 

Облака достать хотят? 

С. Островский 

Задаются вопросы 

поискового характера, 

почему деревья без 

листвы. 

Ответы детей можно 

дополнить следующим: 

листопад необходим 

для того, чтобы корни 

Цель: развивать 

представления о рябине 

в период холодов; 

развивать объективные 

представления о 

растениях родного края. 

Наливная, спелая рябина, 

Не грусти, краснея под 

окном. 

Ты зимой холодною и 

длинной 

Станешь птицам 

праздничным столом. 

Н. Васильев 

Педагог предлагает 

рассмотреть рябину, 

описать ее. Спросить, 

почему рябина осенью 

сбрасывает листву. 

Трудовая 

деятельность: 

подметание дорожек от 

растительного сора на 

соседнем участке 

младшей группы. 

Цель: совершенствовать 

посильные трудовые 

навыки, воспитывать 

чувство заботы, 

сплоченности. 

Подвижная игра 

"Лягушки и цапли". 

Цель: развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу, ловкость; 

деревьями, 

сбросившими листву 

(береза, тополь). 

Цель: развивать 

представления о 

готовности деревьев к 

холодам; учить 

различать деревья без 

листвы по фактуре 

стволов, обьему кроны, 

размеру почек; развивать 

объективное восприятие 

мира растений. 

Педагог предлагает 

молча рассмотреть 

деревья кругом, найти 

березу, тополь. 

Предлагается рассказать 

о том, каким образом 

дети различают деревья, 

растущие без листвы. 

Деревья не боятся зимы, 

Посмотри. 

Деревьям листва не 

нужна, 

Не важна. 

Деревья голые, босые 

И без листвы красивы. 

В них много жизни, 

Много силы. 

Д. Ахметова. 

- Ствол березы на ощупь 

гладкий, ствол тополя - 

метами шершавы и 

гладкий; у березы ствол 

листву (карагач, ясень). 

Цель: развивать представления о 

готовности деревьев к холодам; 

учить различать деревья без 

листвы по фактуре стволов, 

обьему кроны, размеру почек; 

развивать объективное 

восприятие мира растений. 

Педагог предлагает молча 

рассмотреть деревья кругом, 

найти карагач, ясень. 

Предлагается рассказать о том, 

каким образом дети различают 

деревья, растущие без листвы. 

Деревья не боятся зимы, 

Посмотри. 

Деревьям листва не нужна, 

Не важна. 

Деревья голые, босые 

И без листвы красивы. 

В них много жизни, 

Много силы. 

Д. Ахметова. 

- Ствол карагача шершавый, 

грубый на ощупь, ствол ясеня - 

гладкий; ствол карагача по цвету 

темно-коричневый, ясень - 

светло-серый. В зимние холода 

деревья без листвы стоят почти 

сухие, легче переносят стужу. 

Трудовая деятельность: 

расчистка беседки от 

растительного сора. 

Цель: развивать стремление и 

привычку к чистоте и порядку, 

Цель: развивать умения 

вести наблюдение за 

состоянием погоды по 

обговоренному плану 

(температурные 

ощущения, наличие ветра, 

состояние неба, одежда по 

погоде); воспитывать 

объективное восприятие 

мира, любовь к природе. 

Наблюдение: 

информировать детей об 

изменениях природных 

явлений в неживой 

природе: понижение 

температуры - холод; 

пасмурные дни - серое 

небо, пасмурно, 

движущиеся облака, редко 

всходит солнца, наличие 

осадков (дождь или снег). 

Пословицы о погоде. 

Солнце на лето, зима на 

мороз. 

Зимой солнце, что мачеха: 

светит, да не греет. 

В рукавицу ветер не 

изловишь. 

Шубе верь, а погоде не 

верь. 

Не бывает плохой погоды, 

бывает плохая одежда. 

Не все тучи за собой 

дождь несут. 

Трудовая деятельность: 



перед холодами не 

питались водой, так как 

в холода вода 

превращается в лед, 

который может 

разрушить дерево; если 

дерево без листьев - 

выпавший на ветки снег 

посыплется на землю, 

не сломает ветки; 

опавшая листва 

сохраняет тепло, 

бережет почву и корни 

от вымерзания. 

Поэтому в зимние 

холода деревья стоят 

почти сухие, легче 

переносят стужу. 

Трудовая 

деятельность: сбор 

мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

Цель: развивать 

желание, умение 

включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

Подвижная игра “Кот 

и воробьи”. 

Цель: соврешенствовать 

умение играть по 

правилам, двигаться по 

сигналу в рассыпную; 

развивать ловкость, 

развивать умение 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Определяются границы 

размещения игроков на 

площадке: место на для 

детей (лягушки) и 

водящего (цапля). 

По сигналу воспитателя 

"лягушки" начинают 

двигаться в направлении 

"болота", передвигаясь 

только прыжками на 

обеих ногах. Как только 

"лягушки" пересекут 

границу "болота" и 

попадут на его 

территорию, "цапля" 

может начинать их 

ловить. Поймав 

"лягушку", "цапля" 

уводит её в гнездо. 

Правила: дети двигаются 

только с помощью 

прыжков. 

Подвижная игра 

"Снайперы". 

Цель: развивать 

ловкость, глазомер, 

координацию движений, 

меткость, умение быстро 

катать мяч в одном 

направлении, целях 

точно в ряд кеглей.. 

Педагог предлагает 

белый с черными 

прожилками, у тополя - 

серый, зеленоватый. В 

зимние холода деревья 

без листвы стоят почти 

сухие, легче переносят 

стужу. 

Трудовая 

деятельность: сбор 

мелких веточек, 

опавших с деревьев. 

Цель: развивать желание, 

умение включаться в 

совместную посильную 

трудовую деятельность, 

доводить дело до конца. 

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 - 

навыки посильного труда 

совместно со сверстниками и 

взрослым, развивать 

осознанность в действиях. 

Подвижная игра "Карусель". 

Цель: совершенствовать умение 

играть слаженно, вместе со 

сверстниками образовывать и 

поддерживать движущийся круг; 

развивать умение сохранять 

равновесие, координацию 

движений; развивать умение 

чувствовать изменения в 

движениях товарищей, 

регулировать скорость бега; 

воспитывать чувство 

слаженности, дружелюбие. 

Дети встают в круг, сначала идут 

по кругу, проговаривая слова из 

текста, затем увеличивают и 

снова уменьшают скорость бега, 

согласно темпу слов: 

Еле - еле, еле - еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра. 

Примечание: в кругу каждый 

ребенок стоит так, чтобы корпус 

тела был повернут вперед, голова 

направлена в круг, при этом 

каждый следит за динамикой 

очистка поверхностей 

игрового оборудования 

от снега. 

Цель: формировать и 

отрабатывать навыки 

посильного труда, 

разгребания снега 

пластиковой лопатой (сбор 

в специальном месте); 

развивать понимание 

необходимости и 

важности труда для 

безпрепятственных игр. 

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, 



быстроту, реакцию; 

воспитывать 

дружелюбие. 

Ход игры. Выбирается 

водящий (кот). Кот 

спит, воробьи 

(остальные - дети) 

прыгают вокруг и 

машут крыльями. Кот 

проснулся- воробьи 

разлетелись в разные 

стороны. Кот догоняет, 

кого поймал, тот 

становится водящим. 

Игра повторяется 

несколько раз. 

Подвижная игра "По 

извилистой дорожке". 

Цель: упражнять в 

умении объодить, 

обегать препятствия 

меняя скорость 

передвижения. 

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 

с выносным 

материалом, свободные 

детям сбить с помощью 

большого мяча кегли 

(либо иные предметы, 

схожие по форме с 

кеглями, например, 

бутылки, наполненные 

водой, льдом) с 

расстояния 2 метра. По 

мере выполнения 

задания, расстояние до 

кеглей увеличивается. 

Подвижная игра "По 

извилистой дорожке". 

Цель: упражнять в 

умении объодить, 

обегать препятствия 

меняя скорость 

передвижения. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: 

развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, 

играть дружно. 

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 

"Пятнашки". 

Цель: учить детей бегать 

по площадке 

врассыпную, с 

ускорением, закреплять 

умение действовать по 

сигналу; развивать 

ловкость, быстроту. 

Самостоятельные игры 

по желанию детей. 

движения и поддерживают 

форму круга в целом. 

Игра может повторяться с 

изменением направления 

движения круга. 

Игра "День - ночь". 

Цель: развивать умения 

двигаться по сигналу; 

совершенствовать реакцию, 

внимание. 

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. 

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 

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 "По 

извилистой дорожке". 

Цель: упражнять в умении 

объодить, обегать 

препятствия меняя 

скорость передвижения. 

Самостоятельная игра 

"Игра со скакалкой". 

Создание комфортной 

среды, в которой 

застенчивые и 

неуверенные в себе дети 

могут играть с другими. 



игры: развивать 

коммуникативные, 

социальные, игровые, 

двигательные навыки, 

желание и умение 

включаться в игры, 

играть дружно. 

тем, чтобы на линии метания 

никого не было. 

Самостоятельные игры с 

выносным материалом, 

свободные игры: развивать 

коммуникативные, социальные, 

игровые, двигательные навыки, 

желание и умение включаться в 

игры, играть дружно. 

Возвращение с 

прогулки 

Продолжать отрабатывать умения аккуратно снимать одежду, правильно размещать в шкафу, выполнять все процедуры под приведению 

себя в порядок (мытье рук, осмотрт внешнего вида перед зеркалом). "Спешки я не боюсь, не тороплюсь. Снимаю, вешаю, складываю, 

ставлю. Свой внешний вид правлю". 

Ужин Закреплять привычку аккуратно принимать пищу, пользоваться столовыми приборами, держать осанку за столом; развивать умение 

запоминать наименование блюда, соблюдать чистоту за столом, благодарить. "Мы содержим в чистоте стол, посуду на столе. Кушаем из 

ложки, принимаем пищу понемножку. Мы благодарны за питание. Сказать "спасибо" - это хорошее воспитание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры малой 

подвижности, настольные 

игры, изодеятельность, 

рассматривание книг и 

другие) 

Дидактическая игра "Цепочка слов". 

Цель: обогащение словарного запаса детей, развитие быстроты мысли,внимания; укрепление позитивных взаимоотношений. 

Ход: педагог объясняет детям, о составлении слов по теме "Птицы". Педагог произносит одно из слов, связанных с понятием "Птицы" и 

передает его следующему ребенку. Ребенок, не найдя слово в нужное время, восполняет свою ошибку, показывает какие -либо действия по 

своим способностям. 

Игра "Хлопни в ладоши". 

Цель: развивать у детей фонематический слух, внимание, реакцию, артикуляцию. 

Педагог задает детям только один из нескольких звуков, например, звук С, который нужно будет услышать в словах. 

Называется множество слов, среди которых нет названного звука, дети хлопают тогда, когда слышать звук в слове. Игра заканчивается, 

если все слова по данному звуку исчерпаны. 

Игровое упражнение "Посмотри и повтори". 

Цель: упражнять детей умении в точности воспроизвести увиденное, развивать зрительное восприятие, воображение, мышление, 

ориентировку на плоскости, в пространстве. 

Версия: посмотреть на тот или иной узор (например, из геометрических или иных фигур), после удаления образца, воспроизвести точно то 

же, что было. 

Версия: посмотреть на ту или иную серию движений, после остановки показа, воспроизвести точно то же, в той же последовательности, 

что было. 

Дидактическая игра "Времена года". 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста представлений об окружающем мире – о делении года на четыре времени, каждая из 

которых, в свою очередь, делиться на три месяца; Формировать представления о временах года, о месяцах. Развитие внимания, зрительного 



восприятия. 

Пальчикая гимнастика "Вода". 

Цель: развивать слуховое внимание, память, моторику рук, устойчивый интерес к пальчиковым играм. 

- Ай, вода, вода, вода! 

Будем чистыми всегда (ритмично потирают ладошки, имитируя мытье рук), 

Брызги — вправо, брызги — влево! 

Мокрым стало наше тело (пальцы сжаты в кулачок, затем с силой выпрямляют пальчики, как бы стряхивая воду), 

Полотенчиком пушистым, 

Вытрем руки очень быстро (энергичные движения имитируют поочерёдное вытирание рук полотенцем). 

Упражнение по выразительному чтению стихотворения. А. Островская "Пришла зима с морозами". 

Цель: развивать слуховое внимание, воображение, мышление, речь, устойчивый интерес к зимним явлениям природы, к декламации 

художественного слова. 

Пришла зима с морозами, 

С морозами, с метелями, 

Сугробы под берёзами, 

Белым-бело под елями. 

 

На вязах за околицей 

Убор из белых бус. 

А воздух жжёт, и колется, 

И пахнет, как арбуз. 

А. Островская 

Возвращение детей 

домой (консультации 

родителям) 

Опрос: "Готовим 

новогодний костюм к 

празднику". 

Консультации: "Какие 

игрушки пригодятся 

ребенку 4-5 лет?". 

Консультация на тему: 

"Что вам нужно знать о 

своем ребенке?" . 

Беседы: "Одеваться по 

сезону - гарантия 

сохранения здоровья 

ребенка". 

Выставка на тему: "Зимушка-

зима". 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 


