
ЦИКЛОГРАММА     

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки » ( на 1- неделю) 

С «31»  по «3» сентября 2021 года 

Тема « Детский сад» 

 Подтема «Мой детский сад» 
Распорядок дня 

 

время 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравст -

вуйте, дети!» 

 

Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

8.00 

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. Заполнит  фильтр журнал 

  Настольная игра пазлы: 

«Собери домик» Беседа с 

детьми о своем домике. 

 

 

Дидактически игря: 

«Цветные кубики» 

Целдь:учить сравниать 

цвета по принципу 

«такой-не такой», 

подбирать пары 

одинаковых по цвету 

предметов. 

Дидактически игря: 

«Солнечный зайчик» 

Ход игры:Выбрав момент, 

когда солнце заглядывает в 

окно, поймате с помощью 

зеркальца солнечный лучик 

и обратите внимание 

малышей. 

 

 Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика : «Веселые погремушки» 

1. «Поиграй перед собой» : И.п.: ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, погреметь и спокойно 

опустить за спину7 Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

2. «Покожи и поиграй»: И.п: ноги врозь, погремушки у плеч . поворот вправо, показать, поиграть, сказать «вот»7 Вернуться в и.п. 

то же в другую сторону. Повторить по 3 раза. 

3. «Прыг-скок»: И.п.:ноги слегка расставить, погремушки опущены: 6-8 подпрыгиваний:6-8 шагов со взмахом 

погремушками.повторить 2-3 раза. 

Завтрак  8.30-

9.00 

                                                   Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

9.10-

10.20 

«Найди детенышей и 

назови их» 

«Угадай, где и кем я 

работаю» 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

картин «Моя семья» 

Беседа о помощи маме и 

бабушке. 

Словесная игра «Кто что 

делает?» 

«Учимся 

играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

 1Пальиковая игра: 

«Заготавливаем 

капусту» 

«Угадай где и кем я 

работаю» 

Рассматривание деревья 

и листиков. 

 

Отгадываем загадки. 

 

Словесная игра  

«Кто что делать?» 

 



сетке) 

ОУД по рас    Физическая культура 

Тема: «Мы дружные 

ребята» 

Цель: Учить выполнять 

катание мяча друг другу с 

расстояния 1,5метра из 

положения сидя; 

закрепить навык 

ползания на четвереньках 

с опорой на ладони и 

колени.  

Музыка ( по плану 

иуз.рук) 

Естествознание 

Тема: «Наша группа» 

Цель: 

Познакомить детей с 

детским садом, с его 

внутренними 

помещениями , с 

работниками детского 

сада. Воспитывать 

уважения к труду 

взрослых.   

Формировать 

представление о семье, 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Развивать чувство 

гордости за свою 

семью, активизировать  

словарь детей  на 

основе углубление 

знаний  о своей семье. 

Лепка 

Тема: «Баранки и 

булочки» 

Цель: 

Учить лепить 

несложные предметы, 

раскатывая пластилин 

прямыми движениями 

между ладонями, 

концы «палочки» 

между собой. 

Физическая культура 

Тема: «Что нам осень 

принесёт?» на улице 

Цель: Упражнять в 

ходьбе по ребристой 

доске, умение взойти на 

ящик и сойти с него, 

познакомить с броском 

из-за головы двумя 

руками, развивать 

 

 

«Вместе на 

природу» 

 

Подготовка к 

прогулке. 

 

10.20 

10.40 

 

10.40 

Создание интереса к прогулке: индивидуальные беседы с детьми: отбор игрового материала для прогулки: мотивация деятельности 

детей на прогулке. 

1.Наблюдение за птицами, прилетающими на участок.ающими на участок. 

      Цель:узнавать птицу, называть части тела: воспитывать бережное отношение к птицам. 

2.Элементарные трудовые поручения с помщью взрослого. 



Прогулка  11.40     Цель:учить выполнять простейшие поручения. 

3.Подвижные игры: «Жук проснулся»  

 Цель: Упражнять детей в беге врассыпную. 

4.Самостоятельная игра. 

   Цель:Обеспечить выбор игр по интересам и формировать взаимоотношения со сверстниками. 

 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

11.40 

12.00 

 

 

Последовательное раздевание одежды детей, самостоятельная игровая, деятельность. 

Время обеда    12.00                             

13.00 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности 

детей. 

«Здоровый сон» 13.00 

15.10 

  Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он в 

окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать не 

дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

 

15.10-

15.40 

Закрепление знаний и выполнение культурно-гигиенических навыков. 

Игровое упражнение «Жук проснулся» 

Полдник 

 

15.40 

16.10 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

Труд 

16.10 

16.30 

  Игровое упражнение 

«Колобок»; 

рассматривание 

альбомов, сюжетных 

картинок; 

Игра «Чьи вещи?» 

(орпределить 

предмед,принадлежащий 

близким людям); 

Игры сюжетными игрушками, 

чтение сказки; настольный 

игры. 



Подготовка к 

прогулке 

16.30-

16.50 

 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 16.50 

17.20 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет 

кошка?» и др. 

Ужин 17.30 

10.00 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

18.00  

 

 

 

18.30 

  Беседа для родителей. 

«Расти здоровым,малыш», 

беседа «О необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

До свидание! 

Беседа  для родителей: 

Индивидуальная беседа с 

родителями, о поведении 

ребенка. 

До свидание! 

Беседа для родителей. «На 

выходные дни режим 

соблюдать» 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки » ( на 2- неделю) 

С «6»  по «10» сентября 2021 года 

Тема « Детский сад» 

Подтема «Мои  друзья» 
Распорядок 

дня 

 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуй

те, дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые 

и др.) 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

8.00 

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.25 

8.30 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Пальчиковые игрв: 

«Лабиринт для 

пальчика» 

Описание: нарисовать 

на листе бумаги дорож 

дорожку-лабиринта. 

Предложить ребенку 

добраться пальчику до 

«домика! Провведя им 

по дорожке. . 

 

 

Пальчиковые игры: 

«Оладушки» 

Топором драва калю, 

Движения ладоней 

сверху вниз 

А потом пилой пилю  

Движения ладонй  

вперед-назад.  

Отнесу их бабушке  

«пальцы! Бегут 

«бегут» по столу чтоб 

испечь олпдушки  

Пальчикоаые игры: 

«Игрушки» 

Цель: развитие мелкой 

маторики координации 

движений пальцее рук.  

Я с игрушками играю. 

(Руки передсобой , 

сжимаем-разжимаем 

пальцы обеи)  

Мячик я тебе бросаю, 

(Протягиваем руки 

вперед – «брос аем 

мяч».)Пирамиду 

собираю,(прямые кисти 

ладонями вниз почередно 

кладкм друг несколько 

рпз).  

Пальчиковые игрра: 

«Овощи» 

Цель:развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений пальцев.  

Я зеленая капуста, 

(Руки перед собой 

образуют круг) 

Без меня в каструле 

пусто (Наклонили 

голову- «заглядываем 

в кастрюлю»). 

Листья снимете с 

меня. 

Пальчиковые игры: 

«Деревья» 

Цель: : развитие мелкой 

маторики координации 

движений пальцее рук. 

Здравствуй, лес, 

(Поднять обе руки 

ладонями к себе, широко 

расставить пальцы) 

 Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

 

 

                                                                        Комплекс упражнении       

                                                      Утренняя гимнастика : «Надо чисто умываться по утрам и вечерам!» 

1. «Чистые ладошки»: И.п.:ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. Вернуться в 

и.п. То же другой рукой. Повторить по 3 раза. 

2. «Стряхнем водичку» И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх: круговые движения кистью- «стряхивают 

водичку» руки на пояс. Дыхание произвольное. Повторить 4-5 раз. 

«Помоем ножки» И.п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по коленям, сказать «моем чисто». Руки за 

спину. Ноги в коленях не сгибать. Повторить 4-5 раз. 

Завтрак  8.30 

9.00 

                                                   Приятного аппетита 



Подготовка 

к 

организован

ной учебной 

деятельности 

 

9.10 

10.20 

Пальчиковая игра: 

«Заготавливаем 

капусту» 

 

«Угадай,где и кем я 

работаю» 

Рассматиривание деревья 

и листиков. 

Отгадываем загадки. Словесная игра  

«Кто что делает?» 

 

«Учимся 

играя» 

(Организован

ная учебная 

деятельность  

по сетке) 

 Физическая 

культура 

Тема: «Вместе 

дружная семья» 

Цель:Учить 

выполнять бросание 

мяча двумя руками 

от груди; 

совершенствовать 

технику прыжка в 

длину с места;  

 

Художественная 

литература 

Тема: Инсценировка 

сказки «Колобок» 

(настольный театр) 

Цель: Побуждать 

детей эмоционально 

откликаться на 

содержание сказки, 

внятно произносить 

звуки: [а],[ о], [и] , 

[у]. Пополнять 

активный словарь 

словами, 

обозначающими 

персонажей сказки 

Конструирование 

Тема: «Тропинка для 

друзей» 

Цель: 

Учить выбирать 

необходимые 

детали, используя 

прием приставления, 

прикладывания 

деталей, продолжать 

учить изменять 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни детали 

на другие. 

Учить выбирать 

необходимые 

детали, используя 

прием приставления, 

прикладывания 

деталей, продолжать 

учить изменять 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни детали 

на 

Рисование 

Тема: «Длинная 

линия» 

Цель: 

Предметное 

рисование:  

Формировать умения 

Физическая культура 

Тема: «Мы растем» 

Цель:Учить выполнять 

ползание в прямом 

направлении на 

расстоянии 4 метра; 

развивать навык 

бросания мяча двумя 

руками от груди; 

Музыка ( по плану 

муз.рук) 

 

 

Естествознание 

Тема: «Крылатые 

соседи» 

Г.Скребицкий. 

Цель: 

Сформировать 

понятие о птицах. 

Научить различать  и 

называть птиц, 

наблюдать за их 

повадками(поют, 

летают, пьет воду…) 

Физическая культура 

Тема: «Игрушки в 

гостях у ребят»на 

улице 

Цель:Упражнять детей 

в бросании двумя 

руками, в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, повторить 

ползание и 

перелезание, развивать 

ловкость, 

самостоятельность 

Музыка ( по плану 

муз.рук) 

 

 

 

 



проведения 

изображений 

прямых линий в 

разном направлении, 

пересечения их; 

обучать детей 

умению располагать 

изображения по 

всему листу.   
«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

10.40 

11.40 

 

Одевание: последовательность, выход на прогулку 

 

Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми;отбор игрового материала для прогулки ; мотивация 

деятельности детей на прогулке. 

1.Наблюдение за птицами,прилетающими на участок. 

Цель:узнавать птицу,называть части тела; воспитывать бережное отнашение к птицам. 

2.Элементарные трудовые поручения с помощью взрослого. 

Цел;учить выполнять простейшие поручения. 

3.Подвижные игры: «Догони мяч» (дозировка 2-3 раза); 

Цель;Упражнять детей в беге врассыпную. 

4.Самостоятельная игра. 

Цель: обеспечить выбор игр по интересам и формировать взаимоотношения со сверстниками. 

Возвращени

е с прогулки 

Гигиеническ

ие процедуры 

11.40 

12.00 

Последовательное раздевание одежды детей,самостоятельная игровая,деятельность. 

 

Время обеда 12.00 

13.00 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; правила этикета; оценка 

аккуратности детей. 

«Здоровый 

сон» 

13.00 

15.10 

     

Постипенны

й подъем, 

закаливающ

ие 

процедуры 

15.10 

15.40 

Закрепление знаний и выполнение культурно-гигиенических навыков. 

Игровое упражнение «Догони мяч» 

Полдник 

 

15.40 

16.10 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра!  Настольный театр Сюжетно-ролевая игра Игровое упражнение Игра «Чьи вещи?» Игры с сюжетными 



 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактически

е игры  

 

Труд 

16.10 

16.30 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

на тему: «Колобок » 

«Колобок»; игры с 

крупным строительным 

материалом; 

конструкторы и др. 

«Колобок» 

рассматривание 

альбомов , сюжетьных 

картинок; 

(определить предмет, 

принадлежащий 

близким людям); 

игрушками, чтение сказки; 

настольный игры. 

Подготовка 

к прогулке 

16.30 

16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 16.50 

17.20 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет 

кошка?» и др. 

 

Ужин 

 

17.30 

18.00 

 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

18.00 

18.30 

Беседа с  родителей 

«Напомнить о 

пропусках без 

уважительной 

причины » 

До свидание! 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

До свидание! 

Беседа об сегодняшний 

достижение ребенка 

До свидание! 

Беседа: 

«Уделять больше 

внимания здоровью и 

пище ребенка» 

До свидание! 

Беседа  для родителей. 

«На выходные дни 

режим соблюдать» 

До свидание! 

 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 3- неделю) 

С «13»  по «17» сентября  2021 года 

Тема « Детский сад» 

Подтема «Любимые игры,игрушки» 
Распорядок дня 

 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте, 

дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

8.00 

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.25 

8.30 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  

хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Дидактически 

игры: «Разложи 

фигуры по 

домикам» 

Цель:познакомить с 

плоскими 

геометрическими 

формами- квадром, 

круг, 

треугольником.учит

ь подбирать 

нужные формы 

разными методами. 

Дидактически игры: 

«Катится-не катится» 

Цель:познакомит с 

обьемными 

геометрическими 

телами- кубик и шар.  

Дидактически игры: 

«Фигуры играют в 

прятки» 

Цель:Показать детям 

коробку и научит их 

проталкивать в 

прорези-сначала шары, 

потом кубики.затем 

предложите поиграть в 

прятки: «Игрушки 

решили поиграть в 

прятки» 

Дидактически игры: 

«Найди пару по форме» 

Цель:учить подбирать 

нужые формы методом 

зрительного соотнесени. 

Дидактически игры: 

«Найди лишнюю 

фигурку» 

Цель:учить сравнивать 

фигуры методом 

зрительного соотносения. 

Предлагая малышу 

фигурки разного цвета и 

размера. 

 Виды упражнении   

                                                      Утренняя гимнастика : «Разноцветные мячи» 

1. «выше мяч»: И.п:ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, опустить, сказать «вниз». Повторить 4-5 

раз 

2. «Вот он» : И.п.: ноги врозь, мяч перед грудбю. Наклон вперед, мяч вперед, сказать «Вот  он». Вернуться в 

и.п.повторить 4-5 раз. Ноги в коленях не сгибать. 

3. «Веселый мяч» И.п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за спину. Присесть, катать мяч от руки к руке, 

остановить и быстро выпрямиться.повторить4-5 раза. 

«Ксебе и вниз»: И.п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом-вдох. мяч опустить , на выдохе прознести: «вни-и-из». Повторить 

3-4 раза. 

Завтрак  8.30 9.00  Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

9.00  9.10 Дидактическая 

игра: «Найди такой 

«Угадай, где и кем я 

работаю?» 

 Дидактическая игра: 

«Найди такой же?» 

«Угадай, где и кем я 

работаю?» 

Словесная игра «Кто что 

делает?» 



учебной 

деятельности 

 же?» 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

 

9.10 

10.20 

Физическая 

культура 

Тема: «Осень 

наступила» 

Цель:Учить 

выполнять 

ползание в 

прямом 

направлении на 

расстоянии 5 

метров; 

совершенствовать 

навык катания 

мяча друг другу с 

расстояния 

1,5метра из 

исходного 

положения: сидя, 

ноги врозь;  

 

Развитие речи 

Тема: «Наши 

любимые 

игрушки» 

Цель: 

Учить составлять 

описательный 

рассказ об 

игрушках, 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные 

Сенсорика 

Тема: 

Геометрические       

фигуры    «Круг» 

Цель: 

Геометрические 

фигуры  

Познакомить детей с 

новой 

геометрической 

фигурой – круг. 

Упражнять в 

обследовании формы 

осязательно-

двигательным путем. 

Рисование 

Тема: «Рисуем 

пальчиком на песке» 

Цель: 

Научить  рисовать  

пальцами на песке 

круглую форму, 

развивать моторику 

рук. 

Воспитыватьрезульт

ату своего труда и 

аккуратность 

 

Физическая 

культура 

Тема: «Осенний 

лес» 

Цель:Учить 

выполнять ползание 

в прямом 

направлении на 

расстоянии 6 метров; 

совершенствовать 

умение бросать мяч 

двумя руками вверх;  

 

Музыка( по плану 

муз.рук) 

 

 

 

Естествознание 

Тема: «Разные 

листочки» 

Цель: 

Формировать 

представление о 

необходимости 

поливать и очищать 

листья растений от 

пыли, а также о том, 

как это делать. 

 

Апликация 

«Пирамида» 

Цель: 

Учить составлять 

пирамидку по 

принципу простого 

чередование 2-х 

свойств: величине и 

цвету. 

 

Физическая культура 

Тема: «Золотая осень» 

наулице 

Цель:Учить ходить и 

бегать, меняя 

направление на 

определённый сигнал; 

развивать внимание, 

умение ползать, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 



формы слов.  

Обогащать 

словарь детей 

словами-

названиями 

игрушек . 
«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

10.40 

11.40 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за погодой, за солнцем. 

1.Подвижная игра: «Попади воротики»  

2.Труд : помощь взрослому собрать мусор на участке. 

3.Опавшие листья, полить клумбу. 

4.Самостоятельная игровая и двигательная деятельность детей. 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

11.40 

12.00 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда 12.00 

13.00 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию культуры еды: правила этикета: оценка 

аккуратности детей. 

«Здоровый 

сон» 

 

13.00 

15.10 

Детки все по 

люлечкам спят-

поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, 

он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

 

15.10 

15.40 

Воздушные ванны. 

 Хождение по массажным коврикам. 

Полдник 

 

15.40 

16.10 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

16.10 

 

16.30 

Сюжетная ролевая 

игра: «Автобус» 

Беседа о времени 

года «Осень» 

(рассматривание 

иллюстраций)  

Цель: обучение 

умению отвечать на 

простые вопросы. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки и мамы» 

(игра с крупным 

материалом) 

Цель: обучение 

умению отвечать на 

простые вопросы. 

Сюжетная ролевая игра: 

«Семья» 

Беседа «Расскажи о 

своей бабушке» 

Цель: обогащение 

словаря ребенка, 

обозначающими 

названия близких 

родствеников. 

Беседа о времни года  

Цель: обучение 

умению отвечать на 

простые вопросы. 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение сказки: 

настольный игры 

Дидактическая игра «Угадай 

и назови» 

Цель: развитие восприятия 

цвета и мелкой моторики 

рук.. 



Подготовка к 

прогулке 

16.30 

16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 16.50 

17.20 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома 

живет кошка?» и др. 

Ужин 17.30 

18.00 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

 

18.00 

18.30 

беседа для 

родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и 

одеватся» 

До свидание! 

беседа для родителей : 

«Учить ребенка к 

оккуратности  

До свидание! 

Беседа о том, что дети 

могут делать в семье 

самостоятельно. 

До свидание! 

беседа: 

«Значение игрушки в 

жизни ребенка» 

До свидание! 

 Консультация для 

родителей. «На выходные 

дни режим соблюдать» 

До свидание! 

 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 4- неделю) 

С «21»  по «24» сентября 2021 года 

Тема «Детский сад» 

Подтема«Мебель» 
Распорядок 

дня 

 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуй

те, дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые 

и др.) 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

8.00 

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.25 

8.30 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

Пальчиковые игра:  

«Кот на печи» 

Цель:кот на печи стучат 

кулачком о кулачком о 

кулачок ,сухаритолчет, 

Кошка в окошке 

показывают как шьют 

иголкой . 

Малиенькие котята 

(поднимают руки на 

уровень груди, опустив 

кисти вниз.)  

Утренний круг : 

«Доброе утро 

игрушки!» 

Пальчиковые игра: 

«Курочка» :Курочка-

рябушечка не спеша 

«проходятся» 

указательным и 

средним. (По двору 

гуляла,пальцем по 

бедрам, По двору 

гуляла, Цыпляток 

считала: -

Раз,два,три,четыре, 

пять! (загибают 

пальчики на одной 

Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

Пальчиковые игра: 

«Мышки» 

«Вот как наши 

ребятишки дети 

«скребут» пальчиккам 

по бедрам» 

Расшалились, словно 

мышы: Ловуо 

пальчиками 

труд,Словно лапками 

скребут. 

 Ш-ш-ш....» 

Труг ладошкой о 

ладошку. 

Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

Настольная игра-пазл: 

«Собери жывотны» 

Беседа с детьми о 

жывотнах. 

Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

Пальчиковые игры: 

«Сапожник» 

Описание:воспитатель 

имитирует движения, 

совершаемые при 

забивании гвоздей: 

пальцы одной руки 

держат «гвозди», 

другой- «молоток» 

 Зачитать стих: 

Мастер,мастер, помоги- 

Прохудились сапоги. 

Забивай покрепче 

гвозди. 

 

 Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика : «Красивые сапожки» 

1. «Шагают дружно наши ножки» И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши. Вернуться в и.п. дыхание произвольное. Повторить 4-5раз. 

2. «Красивые сапожки» и.п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук носков сапожек (по 

возможности), выпрямиться. Вернуться в и.п. дыхание произвольное. Повторить 4-5раза. 

3. «Прыгают ножки, скачут сапожки». И.п. ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с поворотом вокруг 

себя (2 раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 2-3 раза. 

Завтрак  8.30 

9.00 

                                                   Приятного аппетита 

 



 

Подготовка 

к 

организован

ной учебной 

деятельности 

9.00 

9.10 

Пальчиковая игра 

«Закотовливаем 

капусту» 

Дидактическая игра: 

«Найди такой же» 

Рассматривание 

деревья и листиков. 

Дидактическая игра: 

«Кого как зовут» 

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

«Учимся 

играя» 

(Организован

ная учебная 

деятельность  

по сетке) 

9.10 

10.20 
Физическая 

культура 

Тема: «Гуляем на 

лужайке» 

Цель:Познакомить с 

техникой прыжка в 

плоский обруч, 

лежащий на земле; 

закрепить навык 

ползания в прямом 

направлении на 

расстоянии 5 метров 

 

Художественная 

литература 

Тема: Сказка  

«Три медведя» 

Цель: 

 Обратить внимание 

детей на размеры 

мебели в доме 

медведей, обучить 

детей слушанию и 

пониманию 

содержания сказки, 

запоминанию 

образных слов; 

сопереживанию к 

поступкам 

персонажей, 

событиям . 

Конструирование 

Тема: «Домик»   

Цель: 

Формировать знания 

об основных деталях 

строительного 

материала, их частях, 

распознавание их по 

цвету, величине. 

Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность. 

 

Рисование 

Тема: «Вертикальные 

линии» 

Цель: 

Учить изображать 

предметы из 

нескольких и 

вертикальных линий 

(забор), приемам 

нестандартного 

рисования; 

располагать 

изображения по всему 

лист . 

  

Физическая 

культура 

Тема: «На огороде»  

Цель: Учить 

выполнять прыжки 

через предмет 

высотой 5 см.; 

закрепить навык 

катание. 

Музыка( по плану 

муз.рук) 

 

 

 

Естествознание 

Тема: «Из чего же 

делают столы и 

стулья»   

Цель: 

Побуждать детей 

замечать 

простейшие 

изменения в природе 

осенью. Расширять 

представления детей 

о деревьях, 

обьяснить , что из 

деревьев делают 

мебель ,познакомить 

с березой и тополем. 

Закреплять умение 

находить сходство и 

различия. Развивать 

познавательную 

активность, 

разговорную речь, 

внимание, память. 

 

Физическая 

культура 

Тема: «Азбука 

безопасности» 

наулице 

Цель: Развивать 

внимание, ловкость; 

формировать умения 

ловить мяч, 

соблюдать указанное 

направление во время 

ходьбы и бега; 

обучать бегать в 

разных направлениях, 

не мешая друг другу 

 

Музыка ( по плану 

муз.рук) 

 

 



«Вместе на природу»  

10.20        10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка   10.40    11.40 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за небом. 

Цель: какого цвета,  есть ли облако или тучи. 

Подвижная игра: «Прыгай через палочку» 

Цель: прыжки с продвижением вперед. 

Возвращение с 

прогулки11.40 12.00 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда12.00               

13.00 

Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» 

 

                  13.00 15.10 

Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, 

он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, Саше 

спать не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный подъем, 

закаливающие 

процедуры              

15.10  15.40 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Точечный массаж. 

Полдник        15.4016.10 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра!16.10 16.30 

 

Сюжетно-ролевые, 

творческие и 

дидактические игры  

Труд 

Игровое упражнение 

«семья» 

рассматривание 

альбомов, сюжетных 

картинок.. 

Игра: «Здравствуй 

книжки» - 

рассматривание 

предметных 

картинок.  

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками,  чтение 

сказки? Настольный 

игры. 

Игры по желанию детей. 

Подготовка к прогулке  

16.30 16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  16.50 17.20  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет 

кошка?» и др. 

Ужин       17.30 18.00 Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой 

 

18.00 18.30 

Беседа  для родителей: 

Индивидуальная беседа 

с родителями, о 

поведении ребенка. 

До свидание! 

Беседа  для родителей : 

«Учить ребенка к 

оккуратности  

До свидание! 

 

Беседа  для родителей. 

«Расти 

здоровым,малыш», 

беседа «О 

необходимости 

Беседа : 

«Уделять больше 

внимания здоровью и 

пище ребенка» 

До свидание! 

Беседа  для родителей. 

«На выходные дни 

режим соблюдать» 

До свидание! 



регулярного 

посещения детского 

сада». 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 5- неделю)( повтор 1 нед) 

С «27»сентября   по «01» октября  2021 года 

Тема «Детский сад» 

                                                                                            Подтема «Мебель» 
Распорядок 

дня 

 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуй

те, дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые 

и др.) 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

8.00 

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.25 

8.30 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

Пальчиковые игра:  

«Кот на печи» 

Цель:кот на печи 

стучат кулачком о 

кулачком о кулачок 

,сухаритолчет, Кошка 

в окошке показывают 

как шьют иголкой . 

Малиенькие котята 

(поднимают руки на 

уровень груди, 

опустив кисти вниз.)  

Утренний круг : 

«Доброе утро 

игрушки!» 

Пальчиковые игра: 

«Курочка» :Курочка-

рябушечка не спеша 

«проходятся» 

указательным и 

средним. (По двору 

гуляла,пальцем по 

бедрам, По двору 

гуляла, Цыпляток 

считала: -

Раз,два,три,четыре, 

пять! (загибают 

пальчики на одной 

Утренний круг : 

«Здравствуй детский сад» 

Пальчиковые игра: 

«Мышки» 

«Вот как наши ребятишки 

дети «скребут» 

пальчиккам по бедрам» 

Расшалились, словно 

мышы: Ловуо пальчиками 

труд,Словно лапками 

скребут. 

 Ш-ш-ш....» 

Труг ладошкой о 

ладошку. 

Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

Настольная игра-пазл: 

«Собери жывотны» 

Беседа с детьми о 

жывотнах. 

Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

Пальчиковые игры: 

«Сапожник» 

Описание:воспитатель 

имитирует движения, 

совершаемые при 

забивании гвоздей: 

пальцы одной руки 

держат «гвозди», другой- 

«молоток» 

 Зачитать стих: 

Мастер,мастер, помоги- 

Прохудились сапоги. 

Забивай покрепче гвозди. 

 

 Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика : «Красивые сапожки» 

4. «Шагают дружно наши ножки» И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши. Вернуться в и.п. дыхание произвольное. Повторить 4-5раз. 

5. «Красивые сапожки» и.п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук носков сапожек (по 

возможности), выпрямиться. Вернуться в и.п. дыхание произвольное. Повторить 4-5раза. 

6. «Прыгают ножки, скачут сапожки». И.п. ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с поворотом вокруг 

себя (2 раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 2-3 раза. 



Завтрак  8.30 

9.00 

                                                   Приятного аппетита 

Подготовка 

к 

организован

ной учебной 

деятельности 

9.00 

9.10 

Пальчиковая игра 

«Закотовливаем 

капусту» 

Дидактическая игра: 

«Найди такой же» 

Рассматривание деревья и 

листиков. 

Дидактическая игра: 

«Кого как зовут» 

 

Пальчиковая гимнастика.  

«Учимся 

играя» 

(Организован

ная учебная 

деятельность  

по сетке) 

9.10 

10.20 
Физическая 

культура 

Тема: «Детский 

сад» 

Цель:Выполнять 

различные виды 

ходьбы и бега 

небольшими 

группами в прямом 

направлении за 

педагогом; 

построение в круг. 

Учить выполнять 

движение в ходьбе 

между двумя 

линиями, сохраняя 

равновесие; 

закрепить навык 

ползания на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени 

Развитие речи 

Тема: «Мой дом- 

мой детский сад» 

 Цель: 

Прививать детям 

любовь к детскому 

саду, уважение к его 

традициям, 

развивать чувство 

Сенсорика 

Тема:«Предметы в 

нашей группе» 

Цель: 
Дать детям понятия о 

том, что предметов 

может быть «один» и 

«много»; учить 

находить заданное 

количество 

предметов в 

окружающей 

обстановке 

Рисование 

Тема: «Проведем 

линии 

карандашом» 

Цель: 

Формировать 

умения проводить в 

разном 

направлении 

прямые 

горизонтальные 

линии, пересечения 

их; обучать детей 

умению 

располагать 

изображения по 

всему листу. 

 

Физическая культура 

Тема: «Мы дружные 

ребята» 

Цель: Учить 

выполнять катание 

мяча друг другу с 

расстояния 1,5метра из 

положения сидя; 

закрепить навык 

ползания на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени.  

Музыка ( по плану 

иуз.рук) 

Естествознание 

Тема: «Наша 

группа» 

Цель: 

Познакомить детей с 

детским садом, с его 

внутренними 

помещениями , с 

работниками 

детского сада. 

Воспитывать 

уважения к труду 

взрослых.   

Формировать 

представление о 

семье, как о людях, 

которые живут 

вместе. Развивать 

чувство гордости за 

свою семью, 

активизировать  

словарь детей  на 

основе углубление 

знаний  о своей 

семье. 

Лепка 

Тема: «Баранки и 

булочки» 

Цель: 

Учить лепить 

несложные 

Физическая культура 

Тема: «Что нам осень 

принесёт?» на улице 

Цель: Упражнять в 

ходьбе по ребристой 

доске, умение взойти 

на ящик и сойти с него, 

познакомить с броском 

из-за головы двумя 

руками, развивать 

 

 



принадлежности к 

коллективу детского 

сада, к группе, 

воспитывать 

дружелюбие, 

взаимопонимание 
 

предметы, 

раскатывая 

пластилин прямыми 

движениями между 

ладонями, концы 

«палочки» между 

собой. 
«Вместе на природу»  

10.20        10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка   10.40    11.40 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за небом. 

Цель: какого цвета,  есть ли облако или тучи. 

Подвижная игра: «Прыгай через палочку» 

Цель: прыжки с продвижением вперед. 

Возвращение с 

прогулки                                                       

11.40 12.00 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда       12.00               

13.00 

Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» 

 

                  13.00 15.10 

Детки все по 

люлечкам спят-поспят, 

всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он 

в окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать 

не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, Саше 

спать не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный подъем, 

закаливающие 

процедуры              

15.10  15.40 

 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Точечный массаж. 

Полдник        15.4016.10 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра!     16.10 

16.30 

 

Сюжетно-ролевые, 

творческие и 

дидактические игры  

 

Игровое 

упражнение 

«семья» 

рассматривани

е альбомов, 

сюжетных 

картинок.. 

Игра: «Здравствуй 

книжки» - 

рассматривание 

предметных 

картинок.  

Игра «Чьи 

вещи?» 

(определить 

предмет, 

принадлежащий 

близким 

людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками,  чтение 

сказки? Настольный 

игры. 

Игры по желанию детей. 



Труд 

Подготовка к  

прогулке  16.30 16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  16.50 17.20  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет 

кошка?» и др. 

Ужин       17.30 18.00 Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой 

 

18.00 18.30 

Беседа  для родителей: 

Индивидуальная 

беседа с родителями, о 

поведении ребенка. 

До свидание! 

 Беседа  для 

родителей : 

«Учить ребенка к 

оккуратности  

До свидание! 

 

Беседа  для родителей. 

«Расти 

здоровым,малыш», беседа 

«О необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

До свидание! 

Беседа : 

«Уделять больше 

внимания здоровью и 

пище ребенка» 

До свидание! 

 Беседа  для родителей. 

«На выходные дни 

режим соблюдать» 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦИКЛОГРАММА     

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки -Попрыгайки» ( на 1- неделю) 

С «04»   по «02» октября 2021 года 

                                                                                                                                                                        Тема «Моя семья.» 

                                                                                                                                    Подтема «Моя семья.Труд родителей» 
Распорядок 

дня 

 

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуй

те, дети!» 

 

8.00 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. Заполнит фильтр журнал 



 

.  

 

 

 

Игры.( 

настольные, 

пальчиковые 

и др.) 

 

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 «Здравствуй детский 

сад» 

«Нанизывание колец 

одного цвета» 

Цель: 

а) Побуждать детей 

обращать внимание 

на величину 

предметов при 

выполнении 

действий с 

игрушками.  

б) Формировать 

умение правильно 

ориентироваться на 

слова «большой», 

«маленький». 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Пошел дождик» 

Задачи:  Учить 

связывать движения с 

художественным 

образом. Угадать и 

изобразить, какой 

бывает дождик. 

Отобразить характер 

дождя в рисунке. 

Описание игры:  

Воспитатель включает 

музыку дождя 

(монотонную, 

немного грустную). 

Дети вместе с 

педагогом определяют 

музыкально-

художественный 

образ: «грустный 

дождь» 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Поймай солнечного 

зайчика» 

Цель: 

а) Развивать 

зрительное 

восприятие.  

б) Формировать у 

детей эмоциональное 

отношение к явлениям 

природы. 

в) Воспитывать 

внимательность. 

 

 «Здравствуй детский 

сад» 

«Догадайся, что звучит 2»  

Задачи:  Продолжать 

вычленять и узнавать 

звуки отдельных 

музыкальных 

инструментов. 

Описание игры:  

Воспитатель показывает 

музыкальные 

инструменты поочередно 

и демонстрирует, как они 

звучат. Затем воспитатель 

предлагает отгадать 

загадки. Закрывает 

ширму и действует с 

разными инструментами, 

а дети распознают, чему 

принадлежат разные 

звуки. 

«Здравствуй детский сад» 

 

«Где найти?» 

Цель: 

а) Побуждать детей по 

словам взрослого находить 

и показывать знакомые 

игрушки. 

б) Уметь подбирать 

игрушки разные по 

внешнему виду, но 

одинаковые по размеру.  

в) Развивать ориентировку 

в пространстве, память. 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

 

8.25 

8.30 

                                                                            Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика : «С плпточками»      

 «Палку на грудь».   И.П.: ноги слегка расставить, палку вниз. 1—2 — палку на грудь — вдох; 3—4 — И.П.— выдох. Повторить 6 

раз. 

 «Поворот». И.П.: ноги врозь, палка за спиной зажата согнутыми руками. 1 — поворот вправо; 2 — И.П. То же, влево. Повторить 3 

раза. 

 «К колену».  И.П.: сидя, палка на бедрах. 1 — палку вверх; 2 — согнуть колено, палку к колену; 3 — выпрямить ноги, палку вверх; 

4 — И.П. Спину все время держать прямо. Повторить 5 р 

 «Посмотри вперед».  И.П.: ноги врозь, палка на лопатках. 1 — 2 наклон вперед, ноги не сгибать; 3—4 — И.П. Повторить 5 раз. 

 «Подскоки».  И.П.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—12 подскоков на месте и ходьба. Повторить 3 раза. 

 

 



 

Завтрак  8.30 

 9.00 

 

                                                   Приятного аппетита 

Подготовка 

к 

организован

ной учебной 

деятельности 

9.00 

9.10 

Дидактическая игра: 

«Найди детенышей и 

назови их» 

 

 

Беседа о помощи маме и 

бабушке 

Словесная игра «Кто 

что делает? 

«Угадай, где и кем я 

роботаюь 

Рассказы детей о 

любимых игрушек 

«Учимся 

играя» 

(Организован

ная учебная 

деятельность  

по сетке) 

 Физкультура 

Тема: «Собираем 

урожай»  

Цель: Катания мячей 

в ворота; Учить 

выполнять ползание 

"змейкой"; закрепить 

технику прыжка через 

предмет высотой 5см. 

3. Учить бросать мяч 

двумя руками об пол 

(землю); закрепить 

умения ползать 

"змейкой". 
Развитие речи 

Тема: «Золотая осень»  

Цель: Познакомить 

детей с характерными 

признаками осени. 

Научить находить 

признаки осени на 

картине. Научить 

дифференцировать 

красный,  желтый 

цвета. Научить 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи. 

Сенсорика 

Тема: «Разложи в 

коробки»  

Цель: формирование 

умения детей 

группировать 

предметы, 

ориентируясь на их 

величину и форму. 
 

 

Рисование  

Тема: «Отражение 

солнечных лучей» 

Цель: Формировать 

умение рисовать 

ладонями, научить 

рисовать изображение 

солнца, используя для 

этого ладонь и пальцы. 

Развивать моторику 

пальцев, речь, 

аккуратность. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 
 

Физкультура  

 

Тема: «Зайки на 

лужайки» 

Цель: Учить 

выполнять ползание 

между 

расставленными 

предметами. 
 

Музыка  

( по плану муз.рук) 

Естествознание 

Тема: «Овощи: 

помидор, огурец, 

морковь»  

Цель: формировать 

представление об 

овощах, об их пользе, 

развивать речь, 

воспитывать любовь к 

овощам. 
 

Лепка  

Тема: «Колобок» 

Цель:развивать у 

детей игровой 

замысел. 
 

Физкультура  

Тема: «Животные 

осенью»наулице 

Цель: 
Совершенствовать 

выполнением прыжка 

вперёд на двух ногах; 

умение  бросать 

предмет в 

горизонтальную цель 

в определённом 

направлении 

 



Учить отвечать на 

вопросы словом и 

предложениями, 

состоящими из 3-4 

слов. Закреплять 

умение рисовать 

красками, наносить 

мазки. Развивать 

слуховое внимание, 

правильное речевое 

дыхание, упражнять в 

длительном плавном 

выдохе. Воспитывать 

любовь к природе. 
«Вместе на 

природу» 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

10.20 

10.40 

 

10.40 

11.40 

 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за  травой , за кустарниками, за дубом. 

Цель:пожелтела, высохла и чем отличаются от деревьев. Внешни вид. 

П/и «Попади в цель» 

Цель: подбрасывание и ловля мяча. 

Самостоятельная игровая и двигательная деятельность детей. Сюжетно-ролевые игры по желанию детей.  

Труд в природе. Помочь взрослому собрать мусор на на участке, опавшие листья. 

Возвращение 

с прогулки 

Гигиенически

е процедуры 

 

11.40 

12. 00 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Время обеда 12.00 

13.00 

Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый 

сон» 

 

13.00 

15.10 

Детки все по 

люлечкам спят-

поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки 

закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он 

в окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать 

не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенны

й подъем, 

закаливающ

15.10 

 

 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 



ие 

процедуры 

 

15.40 

Точечный массаж. 

Полдник 

 

15.40 

16.10 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактически

е игры  

 

Труд 

 

 

 

16.10 

16.30 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек»  

Цель: обогощение 

словаря ребенка 

словами, 

обозначающими, 

названия игрушек. 

Беседа о времени 

года  

Цель: обучение 

умению отвечать на 

простые вопросы. 

Дидактическая игра 

«Угадай и азови» 

Цель: развитие 

восприятия цвета и 

мелкой моторики рук. 

Беседа о времени года 

«Осень» 

(рассматривание 

иллюстраций)  

Цель: обучение 

умению отвечать на 

простые вопросы. 

Беседа «расскажи о своей 

маме» 

Цель: обогощение словаря 

ребенка, обозначающими 

названия близких 

родствеников. 

Подготовка 

к прогулке 

16.30 

16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 16.50 

17.20 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет 

кошка?» и др. 

Ужин 17.30 

18.00 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

 

18.00 

18.30 

Беседа  для 

родителей: 

Индивидуальная 

беседа с родителями, 

о поведении ребенка. 

До свидание! 

Беседа для родителей 

«Внешний вид ребенка 

» 

До свидание! 

Беседа  для родителей: 

Индивидуальная беседа с 

Мамой Демида, о 

поведении ребенка. 

До свидание! 

Беседа об 

сегодняшний 

достижение ребенка 

До свидание! 

 Беседа с  родителей 

«Напомнить о пропусках без 

уважительной причины » 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 2- неделю) 

С «4»  по «8» октября 2021 года 

Тема «Моя семья» 

                                                                                                                                                                                                                                 Подтема «Моя улица»                                   

Распорядок 

дня 

 

Вре

мя  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравству

йте, дети!» 

 

. 

 

 

Игры.( 

настольные, 

пальчиковы

е и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

8.00 

8.25 

 

 

 

 

 

 

8.25 

8.30 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. Заполнит фильтр журнал 

 «Здравствуй детский сад» 

Подвижная игра 

«Колокольчик» 

Цель:учить 

оринтироваться в 

пространстве, развивать 

умение бегать в разных 

направлениях, вызывать 

чувсво радости от 

соаместных дествий. 

 

«Здравствуй детский сад» 

«Найди нужный цвет» 

Задачи: Закреплять 

сенсорные способности 

детей, умение подбирать 

по образцу нужного цвета 

пробки или бусинки и 

выкладывать рисунок на 

образце. 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Один – много» 

Цель: 

а) Учить детей 

употреблять в речи 

существительные и 

глаголы 

единственного и 

множественного 

числа. 

б) Составлять 

небольшие 

предложения, 

развивать речь. 

в) Сравнивать 

предметы на 

картинках, развивать 

грамматический 

строй речи. 

  

«Здравствуй детский 

сад» 

«Узнай по голосу»  

Задачи: Уточнить и 

закреплять правильное 

произношение звуков.  

Описание игры:  

Воспитатель показывает 

игрушки и спрашивает 

кто это, просит 

произнести, как оно 

кричит. Закрывает 

ширму и одна 

подгруппа детей берет 

игрушки и поочередно 

говорит за своих 

животных. Другая 

группа отгадывает, кто 

кричал. 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Чей малыш?» 

Цель: 

а) Познакомить с 

названиями домашних 

птиц и их детенышей. 

б) Познакомить с 

названиями домашних 

животных и их 

детенышей. 

в) Способствовать 

развитию у детей 

представлений об 

окружающем мире. 

г) Расширять словарный 

запас. 

 

 

                                                                            Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика : «Чистые ладошки»      

1. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же другой рукой. 

Повторить по 3 раза. 

 

2. Упражнение «Стряхнем водичку» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; круговые движения кистью — «стряхивают водичку»; руки на пояс. Дыхание 



гимнастика. 

 

произвольное. Повторить 4—5 раз. 

 

3. Упражнение «Помоем ножки» 

И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по коленям, сказать «моем чисто». Руки за спину. Ноги в коленях 

не сгибать. Повторить 4—5 раз. 

 

4. Упражнение «Мы — молодцы!» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. 

Повторить 2—3 раза. 

 

 

Завтрак  8.30 

9.00 

                                                   Приятного аппетита 

Подготовка 

к 

организова

нной 

учебной 

деятельнос

ти 

 

9.00

-

9.10 

 

 

Дидактическая игра: 

«Кого как зовут» 

 

Дидактическая игра: 

«Найди такой же» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек 

насушила. Мышка 

мышек пригласила. 

Мышки сушки 

кушать стали, зубки 

сразу все сломали. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон 

гулять я вышел. 

 Подготовка и 

проведение праздника 

«Золотая осень» 

Пальчиковая гимнастика. 

Пароход. Журавлики. 

«Учимся 

играя» 

(Организова

нная 

учебная 

деятельност

ь  по сетке) 

 

 

 

9.10-

9.20 

Физическая культура 

Тема: «На прогулку 

мы идем» 

Цель: Учить 

выполнять метание 

вдаль; закрепить 

навык ползания 

между 

расставленными 

предметами;  
 Художественная 

литература 

Тема: «Дом под крышей 

голубой» 

Цель: 

Учить слушать и 

понимать содержание 

литературных 

1. Конструирование 

Тема: «Приставление 

деталей» 

Цель: 

Учить делать устойчивые 

постройки из материалов 

разного вида и цвета, 

используя прием 

приставления деталей.  

2. Рисование 

Тема: «Цветные ворота» 

Цель: 

Научить держать 

карандаши тремя 

пальцами, кончиком чуть 

вверх, не сжимая. 

Развивать умение  

рисовать  на бумаге  

снизу-вверх, справа-

1. Физическая 

культура 

Тема: «К куклам в 

гости» 

 Цель:Учить 

выполнять 

ползание между 

расставленными 

предметами; 

закрепить умение 

бросать мяч об пол 

(землю) и ловить 

его. 
2. Музыка 

( по плану муз.рук) 

 

1Естествознание 

Тема: «Живая и неживая 

природа» 

Цель: 

Дать представление о 

живой и неживой 

природе, научить 

различать формы живой 

и неживой природы. 

Закреплять навыки 

исследовательской 

деятельности, умение 

вести наблюдения. 

Развивать речь, умения 

делать простейшие 

умозаключения, 

развивать  логическое 

мышления 

 

1. Физическая культура 

Тема: «Мы родной 

страной гордимся» 

наулице 

Цель:Закрепить умение  

ходить парами в 

определённом 

направлении, бросать 

мяч вдаль от груди; 

приучать внимательно, 

слушать и ждать 

сигнала для начала 

движений 

 Музыка ( по плану 

муз.рук) 



произведений; помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение . 

Выговаривая все звуки 

 

налево, сверху-вниз 

короткие и длинные 

линии. 

 

 

  

«Вместе на  

природу» 

Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка  

10.20-

10.40 

 

 

10.40-

11.40 

 

Одевание: последовательность, выход на прогулку 

 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за листопадом 

Цель: Обратить внимание детей на то, что листья – красные, жёлтые, бурые, золотистые ложатся на землю и укрывают её тёплым, 

лоскутным одеялом. Научить понимать причины листопада, называть части листа. Отметить, что листопады бывают сильные, 

слабые, это зависит от силы ветра. 

Возвращен

ие с 

прогулки 

Гигиеническ

ие 

процедуры 

11.40-

12.00 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Время 

обеда 

12.00-

13.00 

Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

 

«Здоровый 

сон» 

 

 

13.00-

15.10 

Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не 

спит, он в окошечко 

глядит. Под окошком 

петушок громко 

песенку поет, Лене 

спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, Саше 

спать не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенн

ый подъем, 

закаливаю

щие 

процедуры 

15.10-

15.40 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Гимнастика для глаз. 

Полдник 

 

15.40-

16.10 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! 

Игра! 

16.10-

16.30 

Настольный театр 

Рассматривание 

Беседа о времени года 

«Осень» 

Дидактическая игра: 

«Машинки» 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение 



Сюжетно-

ролевые, 

творческие 

и 

дидактичес

кие игры  

Труд 

сюжетных 

картинок на тему: 

«Уложим куклу 

Сауле» 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Цель: обогащение словаря 

ребенка словами, 

обозначающими, названия 

игрушек. 

принадлежащий 

близким людям). 

сказки: настольный 

игры. 

Подготовка 

к прогулке 

16.30-

16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 16.50-

17.20 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет 

кошка?» и др. 

Ужин 17.30-

18.00 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

18.00-

18.30 

Консультация: 

«Уделять больше 

внимания здоровью и 

пище ребенка» 

До свидание! 

 Беседа с  родителей 

«Напомнить о пропусках 

без уважительной 

причины » 

До свидание! 

Консультация: 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

До свидание! 

Беседа о том, что дети 

могут делать в семье 

самостоятельно. 

До свидание! 

 Консультация для 

родителей. «На 

выходные дни режим 

соблюдать» 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 3- неделю) 

С «18»  по «22»  октября 2021 года 

                                                                                                                                                                                     Тема «Моя семья» 

                                                                                                                                                                         Подтема «Безопасность дома и на улице»                                           

Распорядок 

дня 

 

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуй

те, дети!» 

 

  

 

 

 

Игры.( 

настольные, 

пальчиковые 

и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

8.00 

8.25 

 

 

 

 

 

 

8.25 

8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  

хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. Заполнит фильтр журнал. 

 «Здравствуй 

детский сад» 

«Покормим 

птенчиков»  

Задачи: Развивать 

речевой аппарат 

детей.  

Описание игры:  (Я 

– мама-птица, а вы 

мои детки-

птенчики. 

Птенчики веселые, 

они пищат: «пи-

пи», - и машут 

крыльями. 

Полетела мама-

птица за вкусными 

крошками для 

своих деток, а 

птенчики весело 

летают и пищат. 

Прилетела мама и 

начала кормить 

своих деток (дети 

приседают, 

поднимают головы 

вверх), птенчики 

широко открывают 

клювики, им 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Найди маму» 

Цель: 

а) Закреплять знания 

домашних животных и 

их детенышей. 

б) Умение соотносить 

животное и его 

детеныша. 

 

 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Будь внимательным»  

Задачи: Закреплять 

правильное 

произношение звуков. 

Развивать 

интонационную 

выразительность.  

Описание игры:  

Воспитатель: у меня 

разные картинки, если 

я покажу картинку, где 

нарисовано животное, 

вы должны покричать 

так, как оно кричит, и 

поднять синий кружок. 

Если я покажу 

игрушку, вы 

поднимаете красный 

кружок и называете 

игрушку. 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Поймай рыбку» 

Цель: 

а) Развивать 

координацию 

движений руки, 

ловкость. 

б) Называть цвета и 

форму рыбок. 

в) Определять 

настроение (грустное, 

веселое). 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Подуем на шарик»  

Задачи: Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей.  

Описание игры:  Дети 

берут шарик за 

нитку, держат его 

перед ртом и 

произносят: «Пф-ф-

ф» (дуют на шарик). 

Упражнение 

повторяется 3 раза, 

потом дети отдыхают 

и повторяют 

упражнение еще 3 

раза. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хочется вкусных 

крошек. 

(Воспитатель 

добивается, что бы 

дети пошире 

открывали рот). 

Игра повторяется 

2-3 раза. 

                                                                            Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика : «с флажками»      

1.«Флажки вперед». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу, в руках флажки. Вытянуть руки вперед, опустить, сказать 

 «вниз». Повторить 6 раз. 

2. «Наклоны в стороны». И. п.: ноги слегка расставлены, флажки вверху. Наклониться вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. Повторить 3 раза. 

3.«Приседание». И. п.: ноги слегка расставлены, флажки впереди. Присесть, встать. Повторить 5 раз. 

4.«Флажки в стороны». И. п.: ноги слегка расставлены, флажк и внизу. Поднять флажки в стороны, опустить. Повторить 5 

раз. 

 5.«Подскоки».    И.П.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8—10 подскоков, встряхивая флажками, 8—10 шагов с 

взмахом флажками. Повторить 3 раза. 

6. 

 

«Подуем на флажок» (дыхательное упражнение).  И.п. – о.с. рука с флажком перед лицом. Носом вдох, выдох через рот и 

дуем на флажок.  (6 раз). 

 

  Перестроение  из  звеньев  в  колонну.  Легкий  бег.  Ходьба. 

Завтрак  8.30-9.00 

 

                                                   Приятного аппетита 

Подготовка к 

организован

ной учебной 

деятельности 

9.00-9.10 Пальчиковая 

гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой 

и крышей на 

балкон гулять я 

вышел. 

 Подготовка и 

проведение 

 

Дидактическая игра: 

«Найди такой же» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек 

насушила. Мышка 

мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать 

стали, зубки сразу все 

сломали. 

Дидактическая игра: 

«Кого как зовут» 

 

Пальчиковая 

гимнастика. Пароход. 

Журавлики. 

«Учимся 

играя» 

(Организован

ная учебная 

  

9.10-

10.20 

1.Физическая 

культура 

Тема: «В гости 

гномик пришел»  

1. Сенсорика 

Тема: «Далеко,близка» 

Цель: 

Формировать навык 

1.Физическая 

культура 

Тема: «Мишка-

шалунишка» 

.1.Естествознание 

Тема: «Опасные ли 

детеныши животных?» 

Цель: 

Физическая 

культура 

Тема: «Наша 

участок» наулице 



деятельность  

по сетке) 
Цель:Учить 

выполнять 

ползание между 

расставленными 

предметами; 

закрепить умение 

бросать мяч об 

пол (землю) и 

ловить его.  
 

2.Развитие речи 

Тема: Дорожные 

знаки 

«Светофор» 

Цель: 

Дать представление 

детям об улице 

(проезжая часть, 

тротуар). Дать 

элементарные 

знания о поведении 

пешеходов; 

активизировать 

словарный запас 

детей, воспитывать 

прав ильное 

отношение к 

дорожным 

 

 

определения 

пространственных 

направлений в 

непосредственной 

близости от себя. 

2. Рисование 

Тема: «Сфетафор» 

Цель: 

Формировать навыки в 

умении изображать 

простые предметы. 

Учить детей рисовать 

кистью; ритмично 

наносить линии, мазки 

способом 

примакивания; 

развивать зрительно-

моторную 

координацию рук 

располагать 

изображения по всему 

листу . 

 

 Цель:Учить 

выполнять метание в 

даль; закрепить навык 

ползания между 

расставленными 

предметами;  
 

2.Музыка 

( по плану муз.рук) 

 

Познакомить с 

характерными 

особенностями 

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни домашних 

животных и их 

детенышей по 

описанию. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

с ними. 

2.Апликация 

Тема: «Грузавая 

машина» 

Цель: 

Продолжать учить 

составлять предметы 

из готовых фигур; 

подбирать их по цвету, 

учить составлять 

технику из нескольких 

деталей. 

 

Цель: Учить 

бросать мячи 

разными 

способами, ходить 

по наклонной 

доске, ритмично 

двигаться; 

развивать чувство 

равновесия, 

глазомер, 

способность к 

подражанию. 
 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

 

Прогулка  

10.20-

10.40 

 

 

 

10.40-

11.40 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за погодой, за солнцем. 

Какова высота солнца в полдень в ноябре? Солнце редко показывается. 

Возвращение 

с прогулки 

Гигиенически

 

11.40-

12.00 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 



е процедуры  

Время обеда 12.00-

13.00 

Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый 

сон» 

13.00-

15.10 

Детки все по 

люлечкам спят-

поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, 

он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. 

Поди, бука, под 

сарай, Саше спать 

не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя 

возьми! 

Постипенны

й подъем, 

закаливающ

ие 

процедуры 

15.10-

15.40 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Гимнастика для глаз. 

Полдник 

 

15.40-

16.10 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактически

е игры  

 

Труд 

16.10-

16.30 

Настольный театр 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

на тему: «Дочки и 

мамы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки и мамы» (игра с 

крупным материалом) 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Дидактическая игра: 

«Какой цвет у 

кубика?» 

Цель: обучение 

умению отвечать на 

простые вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с 

сюжетными 

игрушками, 

чтение сказки: 

настольный игры. 

Подготовка 

к прогулке 

16.30-

16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 16.50-

17.20 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого 

дома живет кошка?» и др. 

Ужин 17.30-

18.00 

 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

18.00-

18.30 

Беседа о том, что 

дети могут делать в 

семье 

самостоятельно. 

До свидание! 

 Беседа  для родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и 

одеватся» 

До свидание! 

Беседа  для родителей. 

«Расти 

здоровым,малыш», 

беседа «О 

необходимости 

регулярного посещения 

Беседа для родителей: 

Индивидуальная беседа 

с родителями, о 

поведении ребенка. 

До свидание! 

Беседа  для 

родителей. «На 

выходные дни 

режим соблюдать» 

До свидание! 



 детского сада». 

До свидание! 

 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

                                       

 

 

                          

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 4- неделю) 

С «25»  по «29» октября 2021 года 

                                                                                                                                              Тема «Моя семья» 

                                                                                                                                               Подтема «Осень- щедрая пора» 

Распорядо

к дня 

 

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравств

уйте, 

дети!» 

 

 

 

 

Игры.( 

настольны

е, 

пальчиков

ые и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 

8.25 

 

 

 

 

 

 

8.25 

8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. Заполнит фильтр журнал. 

 «Здравствуй детский 

сад» 

. «Прокати лошадку» 

Цель: 

а) Формировать у 

детей ориентировку в 

помещении 

б) Развивать слуховое 

восприятие 

в) Узнавать лошадку 

среди других игрушек 

г) Произносить 

упрощенные слова: 

но- но, иго- го, на, 

пей, лошадка. 

 
 

 «Доброе утро 

игрушки!» 

«Ветерок».  

Задачи: Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей.  

Описание игры:  Дети 

берут листочек за 

нитку, держат его 

перед ртом и 

произносят: «Пф-ф-ф» 

(дуют на осенний 

лист). Упражнение 

повторяется 3 раза, 

потом дети отдыхают и 

повторяют упражнение 

еще 3 раза. 

 «Здравствуй детский 

сад» 

«Отгадай, как зовут» 

Цель: 

а) Развивать у детей 

слуховое восприятие.  

б) Совершенствовать 

навык 

звукоподражания. 

в) Воспитывать 

внимательность. 

 

«Здравствуй детский сад» 

«Домик из кубков» 

Задачи: формировать 

навык у детей 

вертикально 

накладывать кубик на 

кубик, понимать слова: 

сделай, домик: 

развивать внимание и 

воспитывать 

аккуратность действий. 

Материал: по 4 кубика 

одинаковой величины 

на каждого ребенка. 

Описание игры:  

Воспитатель раздает 

кубики и сама строит 

домик, затем 

предлагает построить 

домик детям. В конце 

можно предложить 

поиграть в кубики всем 

вместе. 

«Здравствуй детский сад» 

«Что звучит?» 

Цель: 

а) Совершенствовать 

навык дифференциации 

звучания различных 

предметов (барабан, 

колокольчик, молоток). 

б) Называть предмет и 

действие с ним.  

в) Развивать внимание. 

 

 

 

 

                                                                     Упражнения без предметов 

1. И. п.— ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулаки. Круговые движения рук перед грудью, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастик

а. 

 

 

 

 

 

 

одна рука вращается вокруг другой (рис. 6). 

2. И. п.— ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками колени, подняться, убрать руки за спину, вернуться в 

исходное положение. 

3. И. п.— сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков ног (рис. 7), выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу, опустить, вернуться в исходное положение. 

 

Завтрак  8.30-

9.00 

 

                                                   Приятного аппетита 

Подготовка 

к 

организова

нной 

учебной 

деятельнос

ти 

9.00-

9.10 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон 

гулять я вышел. 

 Подготовка и 

проведение 

Дидактическая игра: 

«Найди такой же» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек 

насушила. Мышка 

мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать 

стали, зубки сразу все 

сломали. 

Дидактическая игра: 

«Кого как зовут» 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Пароход. Журавлики. 

«Учимся 

играя» 

(Организова

нная 

учебная 

деятельност

ь  по сетке) 

9.10-

10.20 

1. Физическая 

культура 

Тема: «Мишка 

шалунишка»  

Цель:Учить 

выполнять метание 

в даль; закрепить 

навык ползания 

между 

расставленными 

предметами;  
 

2.Художественная 

литература 

Тема: «Разноцвет 

ные листочки, 

богатый  урожай» 

.1.Конструирование 

Тема: «Желтые и 

разные листики» 

Цель: 

Дать понятие о том что 

листья разных 

деревьев имеют 

различную форму. 

Осенью листья  

окрашены в разные 

оттенки. 

2.Рисование 

Тема: «Красные, 

желтые листья!» 

Цель: 

Формировать навыки в 

умении нестандартного 

рисования изображать 

 1. Физическая 

культура 

Тема: «Собираем 

урожай»  

Цель:Учить 

выполнять прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед 

на расстоянии 2 

метра; закрепить 

навык метания в 

вертикальную цель 

правой рукой;  
 

2.Музыка 

( по плану муз.рук) 

 

Естествознание 

Тема: «Чудеса осени» 

Цель: 

Познакомить детей с тем , 

что осень –это время 

сбора урожая овощей, 

фруктов, грибов. 

Закрепить умения 

описывать предметы, 

замечая характерные 

признаки. Развивать 

умения вести наблюдения 

за погодой. 

1.Физическая культура 

Тема: «Вместе весело 

шагать» наулице 

Цель: Учить ходьбе в 

разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на 

друга, ходьбе по 

наклонной доске, 

перекатыванию мяча 

друг другу, простым 

танцевальным 

движениям; развивать 

ловкость, быстроту 

реакции, чувство 

равновесия, 

координацию зрения и 



Цель: 

Закреплять знания об 

осенних явлениях, 

классификация 

понятий «фрукты», 

«овощи».  

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе . 

 

 

 

 

пальчиками 

вертикальные линии; 

развивать зрительно-

моторную 

координацию рук 

располагать 

изображения по всему 

листу . 

 

 

 слуха, умение 

сдерживать себя 

2.Музыка 

( по плану муз.рук) 

 

 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка  

10.20- 

 

 

 

 

10.40 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдениеза солнышком. 

Пальчиковая игра: «солнышко и дождик» 

Труд: помощ взрослому собрать мусор на участке. 

Самостоятельная  игровая и двигательная деятельность детей. 

Игровое упражнение : «Чистые ручки» 

Возвращен

ие с 

прогулки 

Гигиеническ

ие 

процедуры 

 

 

11.40-

12.00 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время 

обеда 

12.00-

13.00 

Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый 

сон» 

13.00-

15.10 

Детки все по 

люлечкам спят-

поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, 

он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенн

ый подъем, 

закаливаю

щие 

процедуры 

 

15.10 

15.40 

 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам.. 

Полдник 

 

15.40- Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 



16.10 

 

«Ура! 

Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие 

и 

дидактическ

ие игры  

 

Труд 

16.10-

16.30 

Сюжетна-ролевая 

игра: «Магазин» 

(овощи и фрукты) 

Игра «Что в 

ладошке?» Цель: 

развивать 

самостоятельность, 

воспитывать 

доброжелательность. 

Игра: «Здравствуй 

книжки» - 

рассматривание 

предметных картинок.  

Дидактическая игра: 

«Какой цвет у 

кубика?» 

Цель: обучение 

умению отвечать на 

простые вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить 

предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными игрушками, 

чтение сказки: настольный игры. 

Подготовка 

к прогулке 

16.30-

16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 16.50-

17.20 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет 

кошка?» и др. 

Ужин 17.30-

18.00 

 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

18.00-

18-30 

Беседа  для родителей. 

«Расти 

здоровым,малыш», 

беседа «О 

необходимости 

регулярного 

посещения детского 

сада». 

До свидание! 

Беседа : 

«Нужен ли дневной 

сон?» беседа «О 

соблюдении режима». 

До свидание! 

Беседа  для родителей: 

Индивидуальная беседа 

с мамой Анны. 

До свидание! 

Беседа  для родителей 

«Внешний вид ребенка » 

До свидание! 

 Беседа с  родителей 

«Напомнить о пропусках 

без уважительной 

причины » 

До свидание! 

 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА     

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки -Попрыгайки» ( 2-3 лет) 1 неделя 

С «01»  по «05» ноября 2021 года 

Тема: «Растем здоровым»                                                                                                                                                                                                         

Подтема «Все обо мне» 
Распорядок 

 дня 

 

время 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием детей 

 

 

Беседы  

с родителями 

 

Игры 

(настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

Утренняя 

гимнастика  

(5 мин) 

8.00 

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.25 

8.30 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  

хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. .Заполнит фильтр журнал 

«Найди такой же» 

Цель: 

а) Формировать у детей 

простейшие приемы 

установления 

тождества и различия 

цвета однородных 

предметов.  

б) Воспитывать 

интерес к занятиям. 

 

«У кого какая 

шубка» 

Задачи: Учить 

детей вычленять 

характерные 

особенности 

животных и птиц. 

Описание игры:  

Воспитатель 

показывает 

картинки и 

предлагает детям 

назвать, у кого 

шубка из меха, а у 

кого из перьев. 

«Кому что дать?» 

Цель: 

а) Закрепить названия 

животных.  

б) Сформировать 

представление об их 

внешнем виде, 

качествах овощей и 

фруктов (капуста, 

морковь, яблоко). 

в) Воспитывать 

интерес к занятиям, 

желание трудиться. 

 

«Иди ко мне» 

Описание игры:  Взрослый 

отходит от ребенка на 

несколько шагов, и манит 

его к себе, ласково, 

приговаривая: «Иди ко мне, 

мой хороший!» Когда 

ребенок подходит, 

воспитатель его обнимает: 

«Ах, какой хороший Коля 

пришел!» 

 

«На чем поедем?» 

Цель: 

а) Побуждать детей 

соотносить восприятие 

предмета с 

содержанием речи 

воспитателя. 

б) Узнавать 

транспортную игрушку 

среди всех сходных.  

в) Называть части 

предмета.  

г) Воспитывать 

наблюдательность и 

коммуникативность. 

 

 Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика . «Покажи кубики».  

1.И.П.: ноги слегка расставить, кубики за спину. Кубики вперед, сказать «вот», спрятать за спину. Голову не опускать. 

Повторить 5 раз. 

2. «Покажем друг другу». 

И.П.: ноги врозь, кубики у пояса. Поворот в сторону, показать кубики, сказать «вот», вернуться в и. п. Повторить 3 раза. 

3.«Нет кубиков».  

И.П.: сидя, кубики в стороны. Кубики к животу, согнутыми ногами прикрыть кубики, сказать «нет», можно опустить голову, 

выпрямиться. Повторить 4 раза. 

4.«Мячики».  



И.П.: ноги слегка расставить, кубики опущены. 2—3 пружинки, 6—8 подпрыгиваний и ходьба. Повторить 3 раза. Заканчивая 

упражнение, продлить ходьбу. 

 

 

 Завтрак 8.30 

9.00 

 

Учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, не намакивая рукава. 

Игры, 

подготовка к 

организованн

о-учебной 

деятельности 

9.00 

9.10 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Са-са-са – по лесу 

бродит лиса. Ша-ша-

ша – наша шуба 

хороша. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Цапля: Очень трудно 

так стоять, ножку на 

пол не спускать. И не 

падать, не качаться, за 

соседа не держаться. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек 

насушила. Мышка 

мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать 

стали, зубки сразу все 

сломали. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон гулять 

я вышел. 

 Подготовка и 

проведение праздника 

«Золотая осень» 

Пальчиковая 

гимнастика. Пароход. 

Журавлики. 

ОУД по 

расписанию 

9.10 

10.20 

 

 

Физическая культура 

Тема «На огороде»    

Цель:Учить выполнять 

ходьбу по дощечкам 

положенным на 

расстоянии 10 см.; 

закрепить навык 

ползания по доске 

положенной на полу. 

Развитие речи 

Тема: «Части тела» 

Цель:  

Познакомить детей с 

названиями частей 

тела.Учить содержать 

свое тело в чистоте и 

опрятности; 

активизировать в речи 

слова, обозначающие 

части тела, 

воспитывать 

Сенсорика 

Тема: «Части тела» 

Цель: 

Формирование навыка 

определения 

пространственных 

направлений в 

назывании и 

ориентировании на 

частях своего тела 

(голова, ноги, руки). 

 

Рисование 

Тема: «Ладошки и 

пальчики» 

Цель: 

Формировать навыки в 

умении закрашивания 

нарисованных форм, 

развивать зрительно-

моторную 

Физическая 

культура 

Тема «Собираем 

урожай»  

Цель:Учить 

выполнять метание в 

вертикальную цель 

левой рукой; 

закрепить навык 

ходьбу по дощечкам 

положенным на 

расстоянии 10 см.;  

Музыка ( по плану 

муз.рук) 

Естествознание 

Тема: «Я люблю 

солнышко!» 

Цель: 

Расширить 

представления у детей: 

от солнца свет и тепло, 

от солнца зависит 

здоровье человека. 

Познакомить с 

правилами поведения на 

солнце. Развивать у 

детей умение 

рассуждать. 

Лепка 

Тема: «Угощения  для 

кукол» 

Цель: 

Формировать навыки 

лепки из теста 

некоторых продуктов 

Физическая культура 

Тема: «Мы родной 

страной гордимся» 

наулице 

Цель: Учить ходить 

парами в определённом 

направлении, бросать 

мяч вдаль от груди; 

приучать внимательно, 

слушать и ждать 

сигнала для начала 

движений; развивать 

быстроту, ловкость. 



трудолюбие и 

чистоплотность. 

 

 

координацию рук; 

Учить детей рисовать 

кистью; ритмично 

наносить мазки 

способом 

примакивания; 

питания, используя 

приемы ощипывания, 

отрывания, 

сплющивания. 

 

Подготовка к 

прогулке  
 

 

 

10.20 

10.40 

Одевание: последовательность, выход на прогулку 

 

 

Прогулка  10.40 

11.40 
Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за листопадом Цель: Обратить внимание детей на то, что листья – красные, жёлтые, бурые, золотистые ложатся 

на землю и укрывают её тёплым, лоскутным одеялом. Научить понимать причины листопада, называть части листа. Отметить, 

что листопады бывают сильные, слабые, это зависит от силы ветра 
 

Возвращение 

с прогулки 

11.40.

12.00 

 

 

 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«Мы проснулись» Воздушные ванны 

 

Обед 12.00

13.00 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

   Сон 13.00 

15.10 

Детки все по 

люлечкам спят-

поспят, всему 

миру спать велят. 

Потешка. 

Глазки 

закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, 

люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не 

спит, он в 

окошечко глядит. 

Под окошком 

петушок громко 

песенку поет, 

Лене спать не 

дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. 

Поди, бука, под 

сарай, Саше спать 

не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя 

возьми! 

 



Постепенны

й подъем, 

закаливающ

ие 

процедуры 

15.10 

15.40 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Гимнастика для глаз. 

Полдник 15.40 

16.50 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома 

живет кошка?» и др. 

 Игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ная работа в 

соответствии 

с 

Индивидуаль

ной картой 

развития 

ребенка 

16.10 

16.30 

СР/И «В кукольной 

театре» 

Цель: познакомить с 

этапами действий похода 

в  кукольныйтеаторный, 

культурой 

и правилами поведения в 

общественном мест. 

СР/И «Аптека» 

Цель: развивать 

разговорную речь, 

познакомить с 

работойаптекаря, 

помочь развить 

сюжет игры. 

СР/И «В автобусе» 

Цель: упражнять 

в негромкой речи, 

выполнять правила 

игры, соблюдая 

нормы поведения. 

СР/И «Овощной 

магазин» 

Цель: закреплять 

названиеовощей, 

умениеихописы-вать, 

выполнятьроль продавца 

ипокупателя, 

развиватьдиалог между 

детьми. 

СР/И «Семья» 

Цель: помочь 

развить сюжет, 

подключая детей 

через разные виды 

деятельности. 

 Д/И «Слова-

приветствия» 

Цель: разучивать слова 

ивыраженияприветстви

ядля общения на 

казахскомязыке. 

Д/И «Сдуй перышко» 

Цель: развивать 

дыхание. 

Д/И «Страна 

настроений» 

Цель: формировать 

умение видеть причину 

настроений людей, 

подводить к 

пониманию, 

что плохо и что 

хорошо. 

Д/И «Разложи 

по порядку» 

Цель: формировать 

умение выделять 

последовательность 

событий. 

Д/И «Подбери 

разные слова» 

Цель: 

активизировать 

синонимы. 

 

Подготовка к  

Прогулке 

 

16.30 

16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 

 

 

 

 

16.50 

17.20 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома 

живет кошка?» и др. 

Ужин 17.30 Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 



 

 

18.00 

Уход детей 

домой 
18.00 

 

18.30 

Беседа : 

«Значение 

игрушки в жизни 

ребенка 

Беседа о том, что 

дети могут делать в 

семье самостоятель 

 

Беседа  для 

родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и 

одеватся» 

 

Беседа для родителей : 

«Учить ребенка к 

оккуратность» 

Беседа  для родителей. «На 

выходные дни режим 

соблюдать» 

 

 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА     

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «ЗайкиПопрыгайки» ( на 2- неделю) 

С «8»  по «12» ноября 2021 года 

Тема «Растем здоровым» 

                                                                                                                                   Подтема «Правильное питание. Витамины» 

Распорядок 

дня 

 

Врем

я  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей  

 

 

Беседа с 

родителями 

 

 

Игры 

(настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  

хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. .Заполнит фильтр журнал 

«Разложи по форме» 

Цель: 

а) Формировать навык 

группировки предметов 

по форме, используя 

простейшие приемы 

установки тождества и 

различия объектов по 

форме, ориентируясь на 

слова «форма», 

«такая», «не такая», 

«разные», 

«одинаковые». 

 

«Эхо» 

Задачи: Учить 

правильно и чётко 

произносить 

гласные звуки. 

Описание игры:   

Воспитатель 

громко произносит 

А-А-А, ребёнок " 

Эхо" тихо отвечает: 

а-а-а. И так далее. 

Можно так же 

использовать 

сочетания гласных 

звуков: ау, уаи.т.д. 

«Посмотри, что у 

нас» 

Цель: 

а) Совершенствовать 

зрительно- 

мыслительные 

операции с 

предметами: 

кубиками – 

вкладышами. 

б) Побуждать детей 

узнавать, сравнивать и 

называть 

изображения.  

в) Воспитывать 

внимательность и 

аккуратность.  

 

«Вместе с мишкой» 

Задачи: формирование 

у ребенка навыков 

сюжетной игры. 

Материал. Игрушечный 

медвежонок. 

Описание игры:  

Воспитатель беседует 

«на равных» с мишкой 

и ребенком, например: 

«Катя, тебе нравиться 

пить из чашки?», 

«Миша, нравится тебе 

пить из чашки?» Делает 

вид, что поит мишку 

чаем. Затем 

проделывает с мишкой 

другие манипуляции. 

«Широкая и узкая 

дорожка» 

Цель: 

а) Формировать понятия: 

«большая и маленькая», 

«узкая – широкая». 

б) Соотносить формы 

предметов разной 

величины. 

в) Развивать зрительное 

восприятие.  

г) Воспитывать 

трудолюбие. 

 



 

 

 

 

.Утренняя 

гимнастика  

(5 мин) 

 

 

 

 

8.25 

8.30 

 Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика«Большой пузырь».  

И. п. – ноги произвольно, руки вдоль туловища. В. – поднять руки вверх и развести в стороны, опустить. Повторить 4 раза. 

2. «Надуем пузырь».  

И. п. - ноги слегка расставлены, руки внизу. В. - поднести руки ко рту, сказать «ф-ф-ф», опустить их. Повторить 4 раза. 

3. «Проверим пузырь».  

И. п. – то же. В. - наклониться вперед, постучать по коленям, сказать «тук-тук», выпрямиться. Повторить 4 раза. 

4. «Пузырь лопнул».  

И. п. – то же. В. – присесть, положить руки на колени, сказать «хлоп», встать. 

5.Ходьба друг за другом с поворотом кругом по сигналу. 

 

 

 

Завтрак  8.30 

9.00 

 

                                                   Приятного аппетита 

Игры, 

подготовка к 

организован

но-учебной 

деятельности 

9.00 

9.10 

Дидактическая игра: 

«Кого как зовут» 

 

Дидактическая 

игра: 

«Найди такой же» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек 

насушила. Мышка 

мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать 

стали, зубки сразу все 

сломали. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон 

гулять я вышел. 

 Подготовка и 

проведение праздника 

«Золотая осень» 

Пальчиковая гимнастика. 

Пароход. Журавлики. 



ОУД по 

расписанию 

9.10 

10.20 

Физическая культура 

Тема «На прогулку 

мы идем»  

Цель:Учить выполнять 

ползание под веревку 

высотой 40 см. 

закрепить навык 

прыжка на двух ногах с 

продвижением вперед 

на расстоянии 3 метр; 

Художественная 

литература 

Тема: «Фрукты и 

овощи» 

Цель: 

Закреплять названия 

некоторых овощей и 

фруктов, продуктов 

питания, расширять 

представления о том 

насколько многие 

продукты 

важны;продолжать 

совершенствовать речь, 

умение отвечать на 

вопрос. 

Конструирование 

Тема: «Круглые 

формы» 

Цель: 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

листы влажной 

бумаги желтого 

цвета в объемные 

круглые формы 

(сминать)  

Рисование 

Тема: «Фрукты» 

Цель: 

Изображать 

предметы из 

нескольких 

горизонтальных и 

вертикальных 

линий (забор), 

Учить детей 

рисовать кистью; 

ритмично наносить 

линии, штрихи, 

мазки способом 

примакивания . 

Физическая 

культура 

Тема «К куклам в 

гости»  

Цель: Учить 

выполнять ходьбу по 

наклонной доске 30 

см.; закрепить 

ползание под веревку 

высотой 40 см. 

Музыка ( по плану 

муз.рук) 

Естествознание 

Тема: «Чем отличаются 

фрукты от овощей?» 

Цель: 

Формировать 

элементарные 

представления о 

некоторых овощах и 

фруктах.Учить детей 

различать, и называть 

на вкус фрукты и 

овощи. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающим 

Физическая культура 

Тема «Зелёный огонёк» 

наулице 

Цель: Учить катить мяч, 

ходить по ребристой 

доске, повторить 

ползание и перелезание 

через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность 

Музыка ( по плану 

муз.рук) 

 Подготовка 

к прогулке. 

 

10.20 

10.40 

Одевание: последовательность, выход на прогулку 

 

 

 

 

Прогулка  

 

 

10.40  

11.40 

 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за листопадом 

Цель: Обратить внимание детей на то, что листья – красные, жёлтые, бурые, золотистые ложатся на землю и укрывают её 

тёплым, лоскутным одеялом. Научить понимать причины листопада, называть части листа. Отметить, что листопады бывают 

сильные, слабые, это зависит от силы ветра. 

Возвращение 11.40  



с прогулк 12.00 Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Обед 12.00 

13.00 

Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

Сон 13.00 

15.10 

Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему 

миру спать велят. 

Потешка. 

Глазки 

закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не 

спит, он в окошечко 

глядит. Под окошком 

петушок громко 

песенку поет, Лене 

спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенны

й подъем, 

закаливающ

ие 

процедуры 

15.10 

15.40 

Ходьба по ортопедической дорожке с целью профилактики плоскостопия. 

Закрепление знаний и выполнение культурно-гигиенических навыков. 

 

Полдник 
 

15.40 

16.10 
Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

 

 

Игры, 

самостаятель

ность 

 

 

 

 

 

 

16.10 

16.30 

Настольный театр 

Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему: «Уложим куклу 

Сауле» 

Беседа о времени 

года «Осень» 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Цель: обучение 

умению отвечать 

на простые 

вопросы. 

Дидактическая игра: 

«Машинки» 

Цель: обогащение 

словаря ребенка 

словами, 

обозначающими, 

названия игрушек. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение 

сказки: настольный игры. 



 

Индвидуальн

ая работа в 

соответствии 

с  

Индвидуальн

ой картой 

развития 

ребенка 

 

 Д/И «Что можно, а что 

нельзя» 

Цель: формировать 

представление о 

правилах поведения на 

дороге и в транспорте. 

ребенок: 

ЕсенгалиЕралы 

Д/И «Скажи 

наоборот» 

Цель: развивать 

мышление, уметь 

подбирать 

противоположности. 

 

 

Д/И «Знатоки» 

Цель: формировать 

Сообразительность, 

смекалку, умение за 

короткое время найти 

правильный ответ. 

Д/И «Разложи 

по порядку» 

Цель: формировать 

умение выделять 

последовательность 

событий. 

 

Драгой Стефания 

Д/И «Громко, тихо, 

шепотом» 

Цель: развивать 

голосовой и 

артикуляционный 

аппарат. 

Подготовка к  

прогулке 

16.30 

16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 16.50 

17.20 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома 

живет кошка?» и др. 

Ужин 

 

 

 

17.30 

18.00 

 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

18.00 

 

18.30 

Беседа  для родителей. 

«Расти 

здоровым,малыш», 

беседа «О 

необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

 

 

Беседа  для 

родителей: 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями, о 

поведении ребенка. 

 

Беседа о том, что дети 

могут делать в семье 

самостоятельно. 

 

Беседа  для родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и одеватся» 

 

Беседа для родителей. 

«На выходные дни режим 

соблюдать» 

 

 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 



 
ЦИКЛОГРАММА    

 планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 3- неделю) 

С «15»  по «19» ноября 2021 года 

Тема «Растем здоровым» 

  Подтема «Помоги себе и другим» 
Распорядок  

дня 

 

Врем

я  

 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием детей  

 

 

Беседы с 

родителями  

 

 

 

Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

(5 мин) 

 

 

 

8.00  

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.25 

8.30 

 

 

 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и 

создания  хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. .Заполнит фильтр 

журнал. 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Подбери такой же» 

Цель: 

а) Побуждать 

различать цвета 

предметов (красный, 

синий, зеленый). 

б) Расширять 

чувственный опыт.  

в) Выделять 

предметы и 

подбирать их по 

одинаковой окраске. 

г) Воспитывать 

положительный 

интерес к занятиям. 

 

«Здравствуй 

детский сад» 

 «Игра с куклой» 

Материал. Кукла. 

Описание игры:  

Дайте ребенку его 

любимую куклу 

(или мягкую 

игрушку), 

попросите 

показать, где у 

куклы голова, 

ноги, живот и т.д. 

Предложите 

причесать ее, 

умыть, накормить 

и т.д. 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Разложи правильно» 

Цель: 

а) Формировать умение 

группировать по 

величине однородные 

предметы и сравнивать 

разнородные предметы. 

б) Воспитывать интерес 

к занятиям, 

наблюдательность и 

аккуратность. 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Игра с собачкой» 

Материал: Игрушечн

ая собачка. 

Описание игры:  

Воспитатель держит 

в руках собачку и 

говорит: 

Гав-гав!  

Кто там? 

Это песик в гости к 

нам. 

Я собачку ставлю на 

пол.  

Дай, собачка, Пете 

лапу! 

Затем подходит с 

собачкой к ребенку, 

имя которого 

названо, предлагает 

«Здравствуй 

детский сад» 

«Большой и 

маленький» 

Цель: 

а) Побуждать 

детей обращать 

внимание на 

величину 

предметов. 

б) Формировать у 

них умение 

пользоваться 

простейшими 

приемами 

установления 

тождества и 

различия 

объектов по 

величине. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взять ее за лапу, 

покормить. 

Приносят миску с 

воображаемой едой, 

собачка «ест суп», 

«лает», говорит 

ребенку «спасибо!» 

При повторении 

игры воспитатель 

называет имя 

другого ребенка. 

 
 

 Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика «Самый меткий» 

Задачи: упражнять в бросании мешочков горизонтальную цель; развивать меткость. 

Описание игры: дети стоят в кругу. В центре круга на расстоянии 1-1,5 м от игроков ставят большую корзину. В руках у 

ребят мешочки с песком. Дети бросают мешочки по сигналу воспитателя, стараясь попасть в корзину. Воспитатель хвалит 

тех, кто попал в корзину и подбадривает промахнувшихся.  Можно усложнить игру, увеличив расстояние до корзины (дети 

делают шаг назад). 

 

 

Завтрак  

 

8.30 

9.00 

 

                                                   Приятного аппетита 

Игры , 

подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

9.00 

9.10 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой 

и крышей на балкон 

гулять я вышел. 

 Подготовка и 

проведение 

 

Дидактическая игра: 

«Найди такой же» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек насушила. 

Мышка мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать 

стали, зубки сразу все 

сломали. 

Дидактическая игра: 

«Кого как зовут» 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Пароход. 

Журавлики. 

 

 

ОУД по 

росписанию 

9.10 

10.20 

Физическая 

культура 

Тема: «Гуляем в 

городском 

парке»  

Сенсорика 

Тема:Количество 

«Много, мало» 

Цель: 

Количество. 

Физическая культура 

Тема: «Играем в парке 

с белкой»  

Цель:Учить выполнять 

ползание по наклонной 

Естествознание 

Тема: «Сохраним 

природу для 

будущего» 

Цель: 

Физическая 

культура 

Тема: 

«Здравствуй 

детский 



Цель:Учить 

выполнять 

прыжки через 

предмет высотой 

10см. закрепить 

навык метания в 

горизонтальную 

цель правой 

рукой.Учить 

выполнять 

ползание под дугу 

высотой 40 см.; 

закрепить технику 

прыжка через 

предмет высотой 

10см. 

Продолжить 

обучению ходьбы 

по бревну, 

сохраняя 

равновесие; 

закрепить навык 

ползания под дугу 

высотой 40 см. 

Развитие речи 

Тема: «Скажи 

какой» 

Цель:  

Учить составлять 

короткий 

описательный 

рассказ; называть 

признаки 

предметов.Игрово

е упражнение 

«Скажи, какой?»  

Закрепить 

Формирование 

представлений о 

понятиях "много", 

"один", "по одному", 

"ни одного".  

Рисование 

Тема: «Косолапый 

Мишка» 

Цель: 

Научить рисовать  с 

помощью карандаша 

следы медведя, 

развивать умение 

работы 

карандашами, 

воспитывать 

самостоятельность и 

активность , любовь 

к другим 

 

доске, через бревно; 

закрепить навык метания 

в горизонтальную цель 

левой рукой. 

Музыка ( по плану 

муз.рук) 

 

Расширить 

представление детей 

о фруктах. 

Побуждать замечать 

простейшие 

сезонные изменения 

в природе (собирают 

урожай), проявлять 

интерес к 

окружающей 

природе. 

Апликация 

Тема: «Платок для 

мамы» 

Цель: 

Учить составлять 

узор в квадрате, 

называть цвета – 

красный, желтый, 

белый и. т. д. 

 

 

сад»наулице 

Цель:Учить 

ходьбе в прямом 

направлении, 

упражнять в 

ползании, 

развивать чувство 

равновесия 



правильное 

произношение 

звуков в 

звукосочетаниях, 

словах. 
Подготовка к 

прогулке. 

 

 

10.20 

10.40 
Одевание : Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  

 

 

 Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за погодой, за солнцем. 

Какова высота солнца в полдень в ноябре? Солнце редко показывается. 
Возвращение с 

прогулки 

 

11.40 

12.00 
Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Обед 12.00 

13.00 
Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

Сон 13.00 

15.10 
Детки все по 

люлечкам спят-

поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки 

закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, 

он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. 

Поди, бука, под 

сарай, Саше спать 

не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя 

возьми! 
Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.10 

15.40 
Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны. 

Полдник 

 

15.40 

16.10 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 



 

 

 

Игры , 

самостоятельна

я деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10 

16.30 

Настольный театр 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

на тему: «Дочки и 

мамы» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки и 

мамы» (игра с 

крупным 

материалом) 

Цель: обучение 

умению отвечать 

на простые 

вопросы. 

Дидактическая игра: 

«Какой цвет у кубика?» 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить 

предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение 

сказки: настольный 

игры. 

Индвидуальна

я работа в 

соответствии 

с  

Индвидуально

й картой 

развития 

ребенка 

 

 

 Д /И «Что 

изменилось?» 

Цель: развивать 

внимание. 

Д /И «Кому что?» 

Цель: упражнять 

в нахождении и 

назывании 

подходящей 

пищи. 

Д /И «Назови одним 

словом» 

Цель: упражнять 

в применении 

обобщающих слов. 

Д /И «Звуковые 

часы» 

Цель: упражнять в 

нахождении 

заданного звука и 

определять его 

местоположение в 

слове. 

Д /И «Что лишнее».  

Цель: учить делать 

обобщение, находить 

лишний предмет. 

Подготовка к 

прогулке 

16.30 

16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  

16.50 

17.20 

  

Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома 

живет кошка?» и др. 

Ужин 17.30 

18.00 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

18.00 

18.30 

Беседа : 

«Уделять больше 

внимания здоровью и 

пище ребенка» 

 

Беседа : для 

родителей. «Расти 

здоровым,малыш», 

беседа «О 

необходимости 

регулярного 

посещения детского 

сада». 

Беседа: для родителей : 

«Учить ребенка к 

оккуратности  

 

Беседа: для родителей: 

Индивидуальная 

беседа с родителями, о 

поведении ребенка. 

 

Беседа: для 

родителей. «На 

выходные дни 

режим соблюдать» 

 

 

 

Проверила: Тлеубаева Б 



 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА   

  планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 4- неделю) 

С «22»  по «26» ноября 2021 года. 

Тема «Растем здоровым» 

  Подтема «Мы смелые и ловкие» 
Распорядок дня 

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием детей  

.  

 

 

 

Беседы с 

родителями 

 

 

 

 

 

Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00  

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. Заполнит фильтр. 

 «Здравствуй детский 

сад» 

«Вместе с мишкой» 

Задачи: формирование 

у ребенка навыков 

сюжетной игры. 

Материал. Игрушечный 

медвежонок. 

Описание игры:  

Воспитатель беседует 

«на равных» с мишкой 

и ребенком, например: 

«Катя, тебе нравиться 

пить из чашки?», 

«Миша, нравится тебе 

пить из чашки?» Делает 

вид, что поит мишку 

чаем. Затем 

проделывает с мишкой 

другие манипуляции. 

 

 «Доброе утро 

игрушки!» 

«Собери башню 2 

кольца» 

Цель: 

а) Побуждать детей 

различать размеры 

колец и располагать 

их в определенном, 

постепенно 

убывающем порядке. 

б) Понимать слово 

«кольцо» и название 

цвета. 

в) Воспитывать 

интерес к занятию. 

 

 «Здравствуй 

детский сад» 

Цель: 

а) Формировать 

умение 

группировать по 

величине 

однородные 

предметы и 

сравнивать 

разнородные 

предметы. 

б) Воспитывать 

интерес к занятиям, 

наблюдательность и 

аккуратность. 

 

. «Здравствуй 

детский сад» 

«Как снежок 

падает» 

Цель: 

а) Вызвать у детей 

радость от 

восприятия белого 

снега. 

б) Показать, как 

он красиво 

ложится на ветки 

деревьев, на 

кусты. 

в) Развивать 

двигательную 

активность.  

г) Воспитывать 

любовь к 

окружающей 

природе. 

Нанизывание 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

  

«Разложи по форме» 

Цель: 

а) Формировать навык 

группировки предметов 

по форме, используя 

простейшие приемы 

установки тождества и 

различия объектов по 

форме, ориентируясь на 

слова «форма», 

«такая», «не такая», 

«разные», 

«одинаковые». 

 

 

 

  



 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

  (5 мин) 

 

 

 

8.25 

8.30 

 

 

 

Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика Прокати мяч»  

Задачи. Учить отталкивать мяч двумя руками, сохраняя направление. Закреплять знание цвета. Побуждать к 

самостоятельным действиям. Удовлетворять желания ребенка в самостоятельном выборе дорожки и партнера. 

Вызывать чувство удовольствия от выполняемых действий и от общения с другими детьми. 

Материал. Мячи средней величины (по количеству играющих), дорожки разного цвета (длина 1,5—2 м). 

Содержание игры. Воспитатель предлагает детям взять мячи и прокатить по дорожке, которая им больше всех 

нравится. Показывает, как надо оттолкнуть мяч, чтобы он катился, а не прыгал. Спрашивает каждого ребенка, по 

дорожке какого цвета он прокатил мяч. Затем взрослый предлагает детям поиграть, кто с кем хочет. Ребята выбирают 

партнера и катают мяч по дорожке друг другу. 
 

Завтрак  8.30 

9.00 

                                                               Приятного аппетита 

 

 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

9.00 

9.10 

Пальчиковая гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон гулять 

я вышел. 

 Подготовка и проведение 

 

Дидактическая игра: 

«Найди такой же» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек 

насушила. Мышка 

мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать 

стали, зубки сразу все 

сломали. 

Дидактическая игра: 

«Кого как зовут» 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Пароход. Журавлики. 

ОУД по 

росписанию 

9.10 

10.20 
Физическая культура 

Тема: «На полянке» 

Цель:Учить выполнять 

метание в 

горизонтальную цель 

левой рукой; закрепить 

умение ходьбы по 

бревну, сохраняя 

равновесие. 

 

Художественная 

литература 

Тема: «Мы любим  

утренную зарядку» 

Конструирование 

Тема: «Размеры и 

формы» 

Цель: 

Учить сооружать 

разные по величине 

постройки из деталей 

разного размера и 

формы, изменять 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни детали 

на другие 

Рисование 

Физическая 

культура 

Тема: «Играем в 

парке с белкой»  

Цель:Учить 

выполнять ползание 

по наклонной доске, 

через бревно; 

закрепить навык 

метания в 

горизонтальную 

цель левой рукой. 

Музыка  ( по плану 

муз.рук) 

Естествознание 

Тема: «Из каких 

частей состоит 

дерево?» 

Цель: 

Формирование 

навыков 

наблюдения за 

деревьями участка 

детского сада. 

Продолжить 

знакомство детей с 

основными 

частями дерева 

Физическая культура 

Тема: «Осень» наулице 

Цель: Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности, ползать и 

катать мяч; развивать 

умение действовать по 

сигналу, ловкость, 

инициативу, 

дисциплинированность, 

терпение; тренировать 

зрение и слух. 



Цель: 

Уточнить и закрепить 

слова по теме. 

Закрепить навыки 

словообразования и 

словоизменения. 

Помогать детям 

отвечать на вопросы, 

воспитывать любовь к 

спорту. 

 
 

Тема: «Рисуем 

пальчиком» 

Цель: 

Формировать навыки 

декоративного 

рисования: 

расположения 

элементов орнамента 

на плоскости с 

учетом формы, 

последовательности 

элементов, 

расстояния между 

ними, используя 

приемы 

нестандартного 

рисования 

(пальчиком, 

ладошкой ). 
 

 
 

(ствол, ветки, 

листья). 

 
 

Подготовка к 

прогулке  

 

 

 

 

 

 

10.20 

10.40 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдениеза солнышком. 

Пальчиковая игра: «солнышко и дождик» 

Труд: помощ взрослому собрать мусор на участке. 

Самостоятельная  игровая и двигательная деятельность детей. 

Игровое упражнение : «Чистые ручки» 

Прогулка 

 

  

Возвращение с 

прогулки 

 

11.40 

12.00 

 

 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 



Обед  

 

 

12.00 

13.00 

Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

 

 

Сон 

13.00 

15.10 

Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему 

миру спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не 

спит, он в окошечко 

глядит. Под 

окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, Саше 

спать не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.10 

15.40 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам.. 

Полдник 

 

15.40 

16.10 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

16.10 

16.30 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Магазин» 

(овощи и фрукты) 

Игра «Что в ладошке?» 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

воспитывать 

доброжелательность. 

Игра: «Здравствуй 

книжки» - 

рассматривание 

предметных картинок.  

Дидактическая 

игра: «Какой цвет 

у кубика?» 

Цель: обучение 

умению отвечать 

на простые 

вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить 

предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение 

сказки: настольный 

игры. 

 

Индвидуальная 

работа в 

соответствии с  

Индвидуальной 

картой развития 

ребенка. 

 

 

 

 

 

Шнуровка «Дерево» 

Цель: развивать 

моторику, сенсорное 

восприятие. 

Работа с трафаретами 

Цель: развивать 

технические навыки 

рисования карандашом, 

умение обводить по 

трафарету. 

Игра «Собери 

пазлы» 

Цель: развивать 

ориентировку на 

плоскости, умение 

составлять из 

частей 

целое. 

Мозаика.   Цель: 

развивать 

моторику, 

ориентировку на 

плоскости, умение 

выкладывать по 

образцу. 

Игр. упр. «Нарисуй по 

точкам». Цель: учить 

соединять точки, 

раскрашивать 

изображение не выходя 

за контур. 



 

 

Подготовка к 

прогулке 

16.30 

16.50 

Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 16.50 

17.20 

 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого 

дома живет кошка?» и др. 

Ужин 

 

17.30 

18.00 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

18.00 

18.30 

Беседа: 

«Уделять больше 

внимания здоровью и 

пище ребенка» 

До свидание! 

Беседа об 

сегодняшний 

достижение ребенка 

До свидание! 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

До свидание! 

Беседа с  

родителей 

«Напомнить о 

пропусках без 

уважительной 

причины » 

До свидание! 

Беседа  с родителей. «На 

выходные дни режим 

соблюдать» 

До свидание! 

 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА   

  планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 5- неделю повтор. 4 нед.) 

С «29»  ноября по «3» декабря  2021 года. 

Тема «Растем здоровым» 

  Подтема «Мы смелые и ловкие» 
Распорядок дня 

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием детей  

.  

 

 

 

Беседы с 

родителями 

 

 

 

 

 

Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00  

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. Заполнит фильтр. 

 «Здравствуй детский 

сад» 

«Вместе с мишкой» 

Задачи: формирование 

у ребенка навыков 

сюжетной игры. 

Материал. Игрушечный 

медвежонок. 

Описание игры:  

Воспитатель беседует 

«на равных» с мишкой 

и ребенком, например: 

«Катя, тебе нравиться 

пить из чашки?», 

«Миша, нравится тебе 

пить из чашки?» Делает 

вид, что поит мишку 

чаем. Затем 

проделывает с мишкой 

другие манипуляции. 

 

 «Доброе утро 

игрушки!» 

«Собери башню 2 

кольца» 

Цель: 

а) Побуждать детей 

различать размеры 

колец и располагать 

их в определенном, 

постепенно 

убывающем порядке. 

б) Понимать слово 

«кольцо» и название 

цвета. 

в) Воспитывать 

интерес к занятию. 

 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ДЕНЬ 
 

. «Здравствуй 

детский сад» 

«Как снежок 

падает» 

Цель: 

а) Вызвать у детей 

радость от 

восприятия белого 

снега. 

б) Показать, как 

он красиво 

ложится на ветки 

деревьев, на 

кусты. 

в) Развивать 

двигательную 

активность.  

г) Воспитывать 

любовь к 

окружающей 

природе. 

Нанизывание 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

  

«Разложи по форме» 

Цель: 

а) Формировать навык 

группировки предметов 

по форме, используя 

простейшие приемы 

установки тождества и 

различия объектов по 

форме, ориентируясь на 

слова «форма», 

«такая», «не такая», 

«разные», 

«одинаковые». 

 

 

 

  

 

 

 



Утренняя 

гимнастика. 

  (5 мин) 

8.25 

8.30 

Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика Прокати мяч»  

Задачи. Учить отталкивать мяч двумя руками, сохраняя направление. Закреплять знание цвета. Побуждать к 

самостоятельным действиям. Удовлетворять желания ребенка в самостоятельном выборе дорожки и партнера. 

Вызывать чувство удовольствия от выполняемых действий и от общения с другими детьми. 

Материал. Мячи средней величины (по количеству играющих), дорожки разного цвета (длина 1,5—2 м). 

Содержание игры. Воспитатель предлагает детям взять мячи и прокатить по дорожке, которая им больше всех 

нравится. Показывает, как надо оттолкнуть мяч, чтобы он катился, а не прыгал. Спрашивает каждого ребенка, по 

дорожке какого цвета он прокатил мяч. Затем взрослый предлагает детям поиграть, кто с кем хочет. Ребята выбирают 

партнера и катают мяч по дорожке друг другу. 
 

Завтрак  8.30 

9.00 

                                                               Приятного аппетита 

 

 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

9.00 

9.10 

Пальчиковая гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон гулять 

я вышел. 

 Подготовка и проведение 

 

Дидактическая игра: 

«Найди такой же» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Кого как зовут» 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Пароход. Журавлики. 

ОУД по 

росписанию 

9.10 

10.20 
Физическая культура 

Тема: «На полянке» 

Цель:Учить выполнять 

метание в 

горизонтальную цель 

левой рукой; закрепить 

умение ходьбы по 

бревну, сохраняя 

равновесие. 

 

Художественная 

литература 

Тема: «Мы любим  

утренную зарядку» 

Цель: 

Уточнить и закрепить 

слова по теме. 

Конструирование 

Тема: «Размеры и 

формы» 

Цель: 

Учить сооружать 

разные по величине 

постройки из деталей 

разного размера и 

формы, изменять 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни детали 

на другие 

Рисование 

Тема: «Рисуем 

пальчиком» 

Цель: 

 

 
 

Естествознание 

Тема: «Из каких 

частей состоит 

дерево?» 

Цель: 

Формирование 

навыков 

наблюдения за 

деревьями участка 

детского сада. 

Продолжить 

знакомство детей с 

основными 

частями дерева 

(ствол, ветки, 

листья). 

 

Физическая культура 

Тема: «Осень» наулице 

Цель: Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности, ползать и 

катать мяч; развивать 

умение действовать по 

сигналу, ловкость, 

инициативу, 

дисциплинированность, 

терпение; тренировать 

зрение и слух. 



Закрепить навыки 

словообразования и 

словоизменения. 

Помогать детям 

отвечать на вопросы, 

воспитывать любовь к 

спорту. 

 
 

Формировать навыки 

декоративного 

рисования: 

расположения 

элементов орнамента 

на плоскости с 

учетом формы, 

последовательности 

элементов, 

расстояния между 

ними, используя 

приемы 

нестандартного 

рисования 

(пальчиком, 

ладошкой ). 
 

 

Подготовка к 

прогулке  

 

 

 

 

 

 

10.20 

10.40 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдениеза солнышком. 

Пальчиковая игра: «солнышко и дождик» 

Труд: помощ взрослому собрать мусор на участке. 

Самостоятельная  игровая и двигательная деятельность детей. 

Игровое упражнение : «Чистые ручки» 

Прогулка 

 

  

Возвращение с 

прогулки 

 

11.40 

12.00 

 

 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Обед  

 

 

12.00 

13.00 

Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 



 

 

Сон 

13.00 

15.10 

Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему 

миру спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

 

 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, Саше 

спать не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.10 

15.40 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам.. 

Полдник 

 

15.40 

16.10 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

16.10 

16.30 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Магазин» 

(овощи и фрукты) 

Игра «Что в ладошке?» 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

воспитывать 

доброжелательность. 

Игра: «Здравствуй 

книжки» - 

рассматривание 

предметных картинок.  

 

 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить 

предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение 

сказки: настольный 

игры. 

 

Индвидуальная 

работа в 

соответствии с  

Индвидуальной 

картой развития 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Шнуровка «Дерево» 

Цель: развивать 

моторику, сенсорное 

восприятие. 

Работа с трафаретами 

Цель: развивать 

технические навыки 

рисования карандашом, 

умение обводить по 

трафарету. 

 

 

Мозаика.   Цель: 

развивать 

моторику, 

ориентировку на 

плоскости, 

умение 

выкладывать по 

образцу. 

Игр. упр. «Нарисуй по 

точкам». Цель: учить 

соединять точки, 

раскрашивать 

изображение не выходя 

за контур. 

Подготовка к 

прогулке 

16.30 

16.50 

Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 16.50  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого 



17.20 

 

дома живет кошка?» и др. 

Ужин 

 

17.30 

18.00 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

18.00 

18.30 

Беседа: 

«Уделять больше 

внимания здоровью и 

пище ребенка» 

До свидание! 

Беседа об 

сегодняшний 

достижение ребенка 

До свидание! 

 

 

! 

Беседа с  

родителей 

«Напомнить о 

пропусках без 

уважительной 

причины » 

До свидание! 

Беседа  с родителей. «На 

выходные дни режим 

соблюдать» 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА    

 планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки -Попрыгайки» ( на 1- неделю) 

С 6-10 декабря 2021 года 
Тема «Мой Казахстан» 

                                                          Подтема «Путешествие в нашу историю» 
Распорядок дня 

 

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием  детей  

 

 

 

 

Беседы с 

родителями  

 

 

 

 

 

 

Игры. 

(настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

Уренная 

гимнастика.  

(5 мин) 

 

 

 

 

 

8.00 

8.25 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. Заполнит фильтржурнал. 

 «Здравствуйте!» 

 

 

«Матрёшки» 

Цель: 

а) Учить различать 

предметы по размеру 

(большой, поменьше, 

маленький). 

б) Находить предметы 

такого же цвета. 

в) Узнавать и называть 

основные цвета. 

 

 

Здравствуй детский 

сад» 

«Найди нужный 

цвет» 

Задачи: Закреплять 

сенсорные 

способности детей, 

умение подбирать по 

образцу нужного 

цвета пробки или 

бусинки и 

выкладывать рисунок 

на образце. 

 

 

 

 «Здраствуйте!» 

«Я люблю свою 

лошадку»  
«Цвета» 

Цель: 

а) Учить различать 

основные цвета. 

б) Уметь находить на 

рисунке определенные 

цвета. 

в) Закреплять 

обобщающие 

понятия:растения, 

игрушки, животные 

г) Развивать мелкую 

моторику. 

 

 «Доброе утро игрушки!» 

«Разноцветный сундучок» 

Задачи: Учить детей 

называть предметы 

Описание игры:   

Воспитатель показывает 

детям сундучок и говорит 

Я картинки положила 

В разноцветный сундучок. 

Ну-ка, Ира, загляни-ка, 

Вынь картинку, назови. 

Дети достают картинку, 

называют, что на ней 

изображено. 

 «Здравствуйте!» 

.«Большие – 

маленькие» 
Цель: 

а) Привлекать внимание 

детей к предметам 

контрастных размеров. 

б) Учить различать 

большие и маленькие 

предметы. 

в) Закреплять знание 

геометрических фигур 

(круг, квадрат). 

г) Закреплять знание 

красного и желтого 

цвета. 

 

 

                                                                        Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика У медведя во бору» 

Задачи: знакомить детей с русскими народными подвижными играми; учить бегать по сигналу в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Описание игры: выбирается «медведь», который садится в стороне на стульчик. Остальные дети ходят вокруг него, 

«собирают грибы-ягоды» и приговаривают: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь сидит, 

И на нас рычит. 



С последним словом медведь встаёт со стула, дети разбегаются, «медведь» их ловит. Далее выбирают нового «медведя». 

Завтрак  8.30 

9.00 

 

 

                                                   Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

9.00 

9.10 

Дидактическая игра: 

«Кого как зовут» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Найди такой же» 

Дидактическая игра: 

«Кокие жывотный мы 

знаем» 

Дидактическая игра: «Назовй 

детенышей домашных 

животных» 

Дидактическая игра 

«третий лишний» 

ОУД по 

росписанию 

 1. Физическая 

культура 

Тема: «Прогулка по 

зимнему лесу»  

Цель:Учить ползать 

по гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

совершенствовать 

умение сохранять 

равновесие. 
2.Развитие речи 

Тема: «Юрта» 

Цель:  

Продолжать учить 

составлять рассказ по 

сюжетной картине с 

национальным 

колоритом; отвечать 

на вопросы 

воспитателя; 

активизировать 

словарь (юрта , тақия , 

круглая, красивая,). 

 

 

 

Сенсорика 

Тема «Вверх-вниз» 

Цель: 

ознакомление с 

пространственным

и отношениями, 

выраженными 

словами вверх-низ. 

Рисование  

Тема:«Падает снег» 

Цель: 

формирование 

умения рисовать 

красками разными 

методами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Физическая культура 

Тема: «Мешок Деда 

Мороза» Цель:Учить 

переползать через 

бревно, развивать 

координацию 

движений, упражнять в 

бросании и ловле мяча 

педагогу с расстояния 

60 см. 
2. Музыка 

Тема: «Пришла зима»                                                              

Цель:Слушать музыку в 

исполнении взрослых; 

учить эмоционально 

воспринимать веселое 

настроение пьесы; 

формировать навыки 

пения в одном темпе 

вместе со взрослым, в 

сопровождении 

инструмента; выполнять 

простейшие элементы 

танцевальных движений 

под музыку, реагировать 

на характер музык 

    1.Естествознание 

Тема: «Предки завещали нам 

беречь и охранять природу» 

Цель: 

Рассматривание иллюстраций 

о природе Казахстана. 

Уточнить представления детей 

о значении леса в жизни 

людей. Познакомить с 

зимними явлениями в жизни 

природы: закрепить с детьми 

знания о деревьях. 

2.Лепка 

Тема: «Мандарины и 

апельсины» 

Цель: 

Формировать навыки лепки из 

куска теста, используя приемы 

ощипывания, отрывания, 

сплющивания, вытягивания, 

изображения овощей и 

фруктов 

1. Физическая культура 

Тема: «Зима» наулице 

Цель: Учить  метать в 

горизонтальную цель, 

прыгать в длину с 

места, ходить по кругу, 

взявшись за руки, 

двигаться под музыку. 
 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

10.20 

10.40 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми. 

Наблюдение за небом. 

Цель: Какого цвета, есть ли облака или тучи. 

П/и: «Зайка беленький сидит» 



Цель: хлопать в  ладоши, подпрыгивать на месте. 

Прогулка  

 

 Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Возвращение с 

прогулки 

11.40 

12.00 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

 

Обеда 12.00 

13.00 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию культуры еды: правила этикета: оценка аккуратности 

детей. 

Сон 13.00 

15.10 

Детки все по 

люлечкам спят-поспят, 

всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он 

в окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать 

не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.10 

15.40 

Гимнастика пробуждения: 

«Мы проснулись»  воздушные ванны. 

Артикуляционная гимнастика. 

Полдник 

 

15.40 

16.10 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

Игры, 

самостоятельная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

16.10 

16.30 

Побеседуем:  

Наши братья меньшие. 

Прочитать детям 

«Энциклопедия о 

животных» 

 

Беседа о времени 

года «Зима» 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Цель: обучение 

умению отвечать на 

простые вопросы. 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Купаем кукулу» 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

воспитывать 

доброжелательность. 

Подвижная игра: 

«Летают птички» 

Муз.игра: «Кот Васька и мышки» 

Индвидуальная 

работа в 

соответствии с 

Индвидуальной 

картой развития  

ребенка 

 

 

 Игра «Что исчезло?»   

Пальцы «тук, тук, тук…» 

Цель: развитие мелкой 

моторики.                                                                                                                                                                                                                                    

Игра «Чьи вещи?» 

(определить 

предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Загадывание загадок о 

птицах. 

Цель: Учить детей 

отгадывать загадки, 

развивать логику, 

использовать слова на 

казахском языке.  

Игра «Что 

изменилось» «Чего 

не стало» Цель: 

формирование 

осмысление 

логической 

памяти, концентр 

и переключение 

ИграСпрячь зверят в домик» 

Цель: развивать внимание, 

сосредоточенность, мелкую 

моторику. 



 внимания.                                                               

Подготовка к 

прогулке 

 

16.30 

16.50 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка 

 

 

16.50 

17.20 

 Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет 

кошка?» и др. 

Ужин 

 

 

17.30 

18.00 

Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

18.00 

18.30 

Беседа : с родителей 

«Внешний вид ребенка 

» 

До свидание! 

Беседа с  родителей 

«Напомнить о 

пропусках без 

уважительной 

причины » 

До свидание! 

 

Беседа: 

«Нужен ли дневной сон?» 

беседа «О соблюдении 

режима». 

До свидание! 

Беседа: с родителей. «Расти 

здоровым,малыш», беседа «О 

необходимости регулярного 

посещения детского сада». 

До свидание! 

 Беседа с  родителей 

«Напомнить о пропусках 

без уважительной 

причины » 

До свидание! 

 

 

 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЦИКЛОГРАММА    

 планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 2- неделю) 

С 13-15 декабря  2021 года 

Тема «Мой Казахстан» 

                                                          Подтема «Мой родной край» 

Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте, 

дети!» 

 

 

 

 

Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у 

детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 «Здравствуйте!» 

«Картинки половинки» 

Цель: 

а) Учить детей из двух 

частей составлять целое, 

развивать внимание, 

сообразительность. 

б) Упражнять в умении 

находить похожие 

картинки и сравнивать их 

между собой. 

в) Побуждать детей 

описывать картинки, 

указывать признаки 

сходства и различия 

между парными 

картинками, развивать 

связную речь. 

 «Доброе утро игрушки!» 

 

Дидактическая игра 
«Воробышек, лети!» 

Цель: выработка 

длительного непрерывного 

ротового выдоха. 

Описание игры: Дети стоят у 

натянутого шнура между 

стойками. Воспитатель 

говорит: «Стайка 

воробышков прилетела к 

нам. Посмотрите, как они 

летают! (Дует на бумажных 

воробышков на нитках). А 

теперь вы подуйте. 

 

 «Здраствуйте!» 

игры: 

«Один – много» 

Цель: 

а) Учить детей употреблять 

в речи существительные и 

глаголы единственного и 

множественного числа. 

б) Составлять небольшие 

предложения, развивать 

речь. 

в) Сравнивать предметы на 

картинках, развивать 

грамматический строй 

речи. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ДЕНЬ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ДЕНЬ 

 Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика«Снежинки кружатся»  

Задачи: Развивать равновесие. Вызывать чувство радости, удовольствия. 
Описание игры: Дети изображают снежинки. Воспитатель говорит: «Вот снежинки спустились с неба на землю». Снежинки летают по группе и 

садятся на корточки. На слова взрослого: «Вдруг подул ветер, поднял их в воздух и закружил» — снежинки поднимаются и кружатся вначале 

медленно. Воспитатель говорит: «Но вот ветер дует все сильнее». Дети кружатся все сильнее, но каждый в своем темпе. По сигналу взрослого: 

«Вот ветер стал утихать» — замедляют движение и присаживаются на корточки 

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

                                        Игры и игровые упражнения малой подвжности для организации детей к ОУД 



Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

Дидактическая 

игра»Чудесный мешочек» 

Цель?Развивать 

осязательное восприятие, 

учить выделять признаки 

предмета по структуре, 

поверхности, группировать 

предметы по материалу, из 

которого они 

сделаны.(Металл, 

дерево,пластмасса) 

Дидактическая игра: 

«Найди одинаковые по 

цвету»- сортировать по 

однородной цветовой 

гамме, распределение по 

холодному и теплому. 

Дидактическая игра: «Угадай, 

что изменилось?»-Выработать 

навык в определении 

пространственного 

расположения предмета: справа, 

слева, спереди, сзади, сбоку, 

около и др.развивать 

наблюдательность, активное 

запоминание, речь и 

активизировать словарь. 

  

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

1.Физическая 

культура 
Тема: «Играем с дедом 

морозом» 

 Цель:продолжать 

учитьвыполнять ходьбу 

по шнуру, положенному 

прямо, развивать умения 

сохранять равновесия. 

 

2.Художественная 

литература 

Тема: «Алматы- мой 

любимый город» 

Цель: 

Развивать интерес и 

желание больше  

узнать о любимой  

городе,развитие 

речевого общения . 

 
 

1.Конструирование 

Тема: «Города» 

Цель: 

Учить сооружать 

простейшие 

постройки из 

кирпичиков, 

пластелин, изменять 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни детали 

на другие. 

2.Рисование 

Тема: «Формы» 

Цель: 

Познакомить с 

произведениями 

искусства 

казахского и других 

народов; 

формировать 

навыки 

расположения 

1.Физическая культура 
Тема: «Играем со 

Снегурочкой» 

 Цель:продолжать учить 

бросать мяч двумя руками 

приемом снизу, формировать 

умения придавать полету мяча 

правильнуютраекторию. 

 

2.Музыка 

Тема: «Праздник для 

зайки»                                                             

Цель:Слушать музыку в 

исполнении взрослых; 

учить эмоционально 

воспринимать веселое 

настроение пьесы; 

формировать навыки 

пения в одном темпе 

вместе со взрослым, в 

сопровождении 

инструмента; выполнять 

простейшие элементы 

танцевальных движений 

  
 



элементов 

орнамента на 

плоскости с учетом 

формы . 

под музыку, реагировать 

на характер музыки. 
 

 

«Вместе на 

природу» 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми. 

Наблюдение за снегом. 

Цель: Какого цвета, есть ли облака или тучи ,  

П/и: «Зайка беленький сидит!» 

Цель: хлопать в ладоши, подпрыгивать на месте. 

 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Время обеда Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию культуры еды: правила этикета: оценка аккуратности детей. 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам спят-

поспят, всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он в 

окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать не 

дает. 

  

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Гимнастика пробуждения: 

«Мы проснулись»  воздушные ванны. 

Точечный массаж. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». ЦельНаучить 

детей классифицировать 

предметы по общим 

признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас 

детей: ввести понятия 

«игрушки» , «мебель», 

«продукты питпния», 

«посуда». 

Сюжетно-ролевая игра «В 

гостях у Мойдодыра» 

Цель: формировать у детей 

гигиенические навыки, 

расширить их знания о 

приемах пользования их 

знания о приемах 

пользования предметами 

гигиены: приучать 

ежедневно выполнять 

гигинические процедуры : 

воспитывать чистоплотгость, 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Игрушки у врача» 

Цель:учить детей уходу за 

больными и пользванию 

медицинским инструментами, 

воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, 

расширять словарный запас: 

ввести понятия «больница», 

«больной», «лечение», 

«лекарства», т.т.д.. 

  



желание беречь свое 

здоровье. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Консультация для 

родителей: Индивидуальная 

беседа с родителями, о 

поведении ребенка. 

До свидание! 

Консультация для 

родителей. «Расти 

здоровым,малыш», беседа 

«О необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

До свидание! 

 

Консультация для родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно раздеваться и 

одеватся» 

До свидание! 

 

  

 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА     

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 3- неделю) 

С  20-24 декабря 2021 года 

Тема «Мой Казахстан» 

 Подтема «Столица нашей родины! » 
Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте, 

дети!» 

 

. 

Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у детей. 

Создание доброжелательной атмосферы. 

 «Доброе утро 

игрушки!» 

Словесно-речевая 

игра «Надуваем 

воздушный шарик» 

Цель: формировать 

речевое дыхание у 

детей как базу для 

развития 

правильного 

звукопроизношения. 

Описание игры: Вот 

как шарик надуваем! 

И рукою проверяем. 

(Делают вдох) 

Шарик лопнул – 

выдыхаем. 

Наши мышцы 

расслабляем! 

Дышим 

легко…ровно…глубо

ко… 

 

 

 «Здравствуйте!» 

Игровое 

«Овощи» 

Цель: 

а) Учить детей узнавать и 

называть овощи. 

б) Закреплять основные 

цвета.  

в) Определять форму. 

г) Что из них можно 

приготовить. 

 

 

«Здравствуйте!» 

Игра «Дует 

ветерок» 

Цель: упражнять 

детей в 

произнесении звука 

[ш]. 

Описание 

игры: Дети на 

сигнал воспитателя 

«Дует ветерок», 

слегка раскачивают 

руками (деревья) и 

произносят звук [ш] 

(шелестят 

листочками). 
 

«Доброе утро игрушки!» 

Упражнение «Позови 

цыплёнка». 

Цель: учить детей 

правильно и чётко 

произносить звук «ц» в 

слогах и словах. 

Описание игры: Дети 

играют с игрушками, 

изображающих курицу и 

цыплят. Дети зовут 

цыплят «цып-цып-цып». 
 

«Здравствуйте!» 

«Догони мяч»  

Название: «Пальчики» 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук для развития 

речи детей младшего 

дошкольного возраста в 

процессе пальчиковых игр.  

Слова: 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть 

вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит, 

Никто больше не шумит. 

Ход игры: 

Показать ладошку и загибать 

пальцы по очереди, начиная 

с мизинца.  

 

 

 Виды упражнении     



                                                      Утренняя гимнастика «Кто раньше дойдёт до флажка?» 

Задачи: учить ходить в прямом направлении; воспитывать выдержку.   

Описание игры: воспитатель спрашивает детей, кто из них умеет ходить очень быстро. «Все? Давайте это проверим!» Вначале 

соревнуются двое детей. Они стоят на одной линии. Флажок лежит на полу на расстоянии 15-20 шагов. По сигналу (удар в бубен) дети 

идут к флажку. При этом взрослый подчеркивает, что к флажку нужно идти, а бежать не разрешается. Остальные дети наблюдают, 

награждают победителя аплодисментами. Затем выбираются новые участники, и игра продолжается. 
Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

Дидактическая игра: 

«Парные картинки»-

Развивать умение 

находить в предметах, 

изображенных на 

картинках сходство и 

различие: активизировать 

словарь : похоже, разные, 

одинаковые: Развивать 

наблюдательность. 

 

Дидактическая игра: 

«Маленькое и большое»- 

подбор овощей и фруктов по 

размеру. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

«Дудочка» 

Цель: Губы нужно 

сложить в трубочку и 

максимально вытянуть 

вперед. 

Дидактическая игра: 

«Что за предмет?» 

Цель:учить называть предмет и 

его описывать. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

«Считалка» 

Цель: 1,2,3,4,5  Пальцы 

вышли погулять. 

Пошевелить всеми 

пальчиками одновременно. 

1.этот пальчик нашел гриб 

2.этот пальчик кормит рыб. 

3.этот играл. 

4.А этот пел. 

5.А мизинчик лишь смотрел 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

1Физическая культура 

Тема: «Наш друг 

Снеговичек» 

 Цель:Учить бросать и 

ловить мяч от педагога с 

расстояния 70 см, 

подставляя ладони с 

расставленными в 

стороны пальцами. 

2Развитие речи 

Тема: «Города и села, 

реки и поля - вот Родина 

моя» 

Цель:развивать умение 

думать и говорить, 

выявлять причинно- 

следственные связи. 

 

1Сенсорика 

Тема: «Овощи» 

Цель: формировать умения 

отличать круг от овала 

2Рисование 

Тема: «Зажжем на елки 

огоньки» 

Цель: продолжать 

формирование навыков 

рисования пальцами рук и 

подручным материалом. 

 

1.Физическая культура 

Тема: «Гуляем в 

городском парке»  

Цель: учить бегать с 

изменением направления 

и темпа, развивать 

ориентировку в 

пространстве 

2. Музыка 

Тель:«Елтаңбасы 

Слушать музыку в 

исполнении взрослых; 

учить эмоционально 

воспринимать веселое 

настроение пьесы; 

формировать навыки 

пения в одном темпе 

вместе со взрослым, в 

сопровождении 

инструмента; выполнять 

простейшие элементы 

танцевальных движений 

  1.Естествознание 

Тема: «Наш край» 

Цель: 

Рассказать о столице 

Казахстана Астане. Учить 

сравнивать, развивать 

познавательные способности. 

Дать представления о том, что 

животные живые и им для 

жизни нужны еда, вода, 

воздух, тепло 

2. Апликация 

Тема: «Бәйтерек» 

Цель: 

Сформировать понятие о 

нашей столице. Учить детей 

располагать  элементы в 

определенной 

последовательности. 

1Физическая культура 

Тема: «Новый год»наулице 

Цель: Закреплять умение 

бросать вдаль, ходить по 

гимнастической скамейке, 

ходить друг за другом со 

сменой направления; 

развивать  

чувство равновесия и 

ориентировку в 

пространстве; воспитывать 

чуткое отношение к 

животным 

 

 

 



под музыку, реагировать 

на характер музыки 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за птицами зимой. 

Цели:углублять  знания о жизни птиц в зимний пеиод: развивать умение и желание помогать им. 

Подвижные игры. «Наседка и цыплята» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге в разных направленях . 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, под 

сарай, Саше спать не мешай! 

Уж ты, Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он в 

окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать не 

дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Гимнастика для глаз. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Зоопарк» Цель: Учить 

правилам поведения в 

зоопарке: расширить 

знания о животных, их 

предпочтениях в пище и 

повадках: развивать 

словарный запас 

(названия животных): 

воспитывать любовь к 

животным. 

Сюжетна-ролевая игра: « День 

рожденья у Машеньки»  Цель: 

познакомить детей с правила 

приема гостей, расширить 

знания о том, как нужно 

дарить и принимать подарки: 

учить сервировать 

праздничный стол. 

Воспитывать вежливость, 

внимательно отношение к 

товарищам . 

Дидактическая игра: «Сорока» 

Цель:соотносить глагол с 

действием, которое он 

обозначает и с субъектом, 

который это действие 

производил. 

 

Игра «Ветерок»  

Цель:Развивитие 

фонематического 

слуха.дети встают в круг. 

Педагог произносит разные 

звуки. 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение 

сказки: настольный игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 



Уход детей домой Беседа о том, что дети 

могут делать в семье 

самостоятельно. 

До свидание! 

Консультация для 

родителей.  

«Игры зимой» 

До свидание! 

Беседа о том, что дети 

могут делать в семье 

мамостоятельно. 

До свидание! 

Консультация: 

«Значение игрушки в жизни 

ребенка» 

До свидание! 

 Консультация для 

родителей. «На выходные 

дни режим соблюдать» 

До свидание! 

 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 4- неделю) 

С 27-31 декабря  2021 года 

Тема «Мой Казахстан» 

Подтема «Независимый Казахстан» 
Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте, 

дети!» 

Игры.( настольные, 

пальчиковые и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у 

детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 «Здравствуй детский сад» 

«Постройка грузовика, 

дороги» 

Возраст: 2-3 года 

Цель: Закрепить умение 

плотно прикладывать 

кирпичики плашмя друг к 

другу узкой короткой 

стороной (дорога). 

Устойчиво и ровно ставить 

кубик на второй 

кирпичик (машина). 

Материал: кубики и 

кирпичики. 

Ход игры. Воспитатель 

вносит в группу светофор, 

дети вспоминают, что они 

знают о светофоре. Давайте 

с вами построим дорогу и 

машину, показывает, как 

необходимо строить, 

обыгрывает постройки. 

 «Доброе утро игрушки!» 

«Картинки половинки» 

Цель: 

а) Учить детей из двух 

частей составлять целое, 

развивать внимание, 

сообразительность. 

б) Упражнять в умении 

находить похожие 

картинки и сравнивать их 

между собой. 

в) Побуждать детей 

описывать картинки, 

указывать признаки 

сходства и различия 

между парными 

картинками, развивать 

связную речь. 

 

 «Здравствуй детский сад» 

раза. 

«Волшебный кубик» 

Задачи: Учить чётко 

произносить звуки, 

звукоподражать 

животным. 

Описание игры:   

Ребёнок бросает кубик и 

вместе с воспитателем 

произносит   

«Вертись, крутись, на 

бочок ложись». Затем 

ребёнок изображает то, 

что нарисовано на 

верхней грани кубика ( н-

р, самолёт), и произнести 

соответствующий звук ( 

У-у-у). 

.«Доброе утро 

игрушки!» 

 «Собери шарик» 

Цель: 

а) Учить собирать целое 

из двух частей. 

б) Упражнять в умении 

видеть половинки 

одинакового цвета. 

в) Закреплять основные 

цвета. 

 

«Здравствуй детский сад» 

 

«Помоги мишутке 

найти свою тарелку» 

Задачи: Учить детей 

сравнивать предметы 

по размеру (большой- 

маленький), 

сопоставлять их 

(маленькая тарелочка- 

маленькому мишутке, 

большая – большому 

медведю). 
 

 Виды упражнении     

Утренняя гимнастика : «Снежинки и ветер.» 

«Снежинки и ветер.» 

Задачи: Развивать координацию движений. 

Описание игры: Воспитатель предлагает детям собраться в кружок, взяться за руки. Говорит, что они будут снежинками. По сигналу 



воспитателя: «Ветер подул сильный-сильный. Разлетайтесь, снежинки!» – дети разбегаются в разных направлениях по группе, 

расставляют руки в стороны, покачиваются, кружатся. 

Воспитатель говорит: «Ветер стих. Возвращайтесь, снежинки, в кружок!» Игра повторяется 3 – 4 раза. 
 

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

Пальчиковая гимнастика. 

«Комарики» 

Цель:взрослый предлагает 

ребенку представить себя в 

образе «комарика». 

Акцентирует внимание на 

размер насекомого, 

особенность поведения 

(летает-жужжит: сядет-

замолкает: 

 

Дидактическая игра: 

«Что за предмет?» 

Уель:учит называть 

прдмет и его описывать. 

Ребенок вынимает из 

чудесного мешочка 

предмет, игрушку, 

называет его . 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек насушила. 

Мышка мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать 

стали, зубки сразу все 

сломали. 

Дидактическая игра: 

«Загадочные пуговки» 

Цель:развитие умения 

узнавать и называть 

цвета. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

«Сапожник» 

Цель:взрослый имитирует 

движения, совершаемые при 

забивании гвоздей: пальцы 

одной руки держат 

«гвозди»,другой-«молоток». 

Мастер,мастер,помоги-

Прохудились сапоги. 

Забивай покрепче гвозди. 

Мы пойдем сегодня в гости!. 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

1.Физическая культура 

Тема: «Любим играть»  

Цель: продолжать учить 

бросать мяч двумя руками 

приемом снизу, 

формировать умение 

придавать полету мяча 

правильную траекторию. 
 

2.Художественная 

литература 

Тема: «Радуга мира» 

Цель: 

Учить детей слушанию, 

пониманию содержания 

сказки, запоминанию 

образных слов. 

 

 

1.Конструирование 

Тема: «Выбери нужную 

деталь» 

Цель: 

Учить выбирать 

необходимые детали, 

используя прием 

приставления, 

прикладывания деталей, 

продолжать учить 

изменять постройки, 

надстраивая или заменяя 

одни детали на другие 

2.Рисование 

Тема: «Салют» 

Цель: 

Формировать навыки 

рисования предметов 

округлой формы, 

горизонтальных и 

вертикальных линий. 

Учить создавать 

несложные сюжетные 

композиции, 

. 1.Физическая культура 

Тема: «Разноцветные 

колечки»  

Цель: учить выполнять 

подлезание под дугой 

(высота 40 см)не касаясь 

ее, развивать 

координацию 
2.Музыка 

Тема: «Новый год!»                                                                 

Слушать музыку в 

исполнении взрослых; 

учить эмоционально 

воспринимать веселое 

настроение пьесы; 

формировать навыки 

пения в одном темпе 

вместе со взрослым, в 

сопровождении 

инструмента; выполнять 

простейшие элементы 

танцевальных движений 

под музыку, реагировать 

 1.Естествознание 

Тема: «Снежный БАРС» 

как символ Казахстана. 

Цель: 

Расширять 

представления детей о 

диких животных, 

обитающих на 

территории 

Казахстана. 

Воспитывать  

бережное отношение к 

окружающему миру, к 

животным. 
 

1.Физическая культура 

Тема: «Играем с 

зайчиком» наулице 

Цель: Учить прыгать в 

длину с места, ходить по 

наклонной доске вверх и 

вниз, развивать ловкость, 

глазомер, чувство 

равновесия, умение 

различать цвет и форму 

предмета; укреплять 

мышцы туловища 

2.Музыка 

Тема: «Новый год!»                                                                 

Слушать музыку в 

исполнении взрослых; учить 

эмоционально воспринимать 

веселое настроение пьесы; 

формировать навыки пения в 

одном темпе вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять 

простейшие элементы 



располагать 

изображения по всему 

листу.  

на характер музыки 
 

 

танцевальных движений под 

музыку, реагировать на 

характер музыки 

 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдениеза Наблюдение за растительностью 

Цель:Формировать знания о жизни растений зимой: воспитывать бережное отношение к природе. 

Труд: помощ взрослому собрать мусор на участке. 

Самостоятельная  игровая и двигательная деятельность детей. 

Игровое упражнение : «Чистые ручки» 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам спят-

поспят, всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он в 

окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать не 

дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам.. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-ролевые, 

творческие и 

дидактические игры  

 

Труд 

Сюжетна-ролевая игра: «Магазин» 

(овощи и фрукты) 

Игра «Что в ладошке?» Цель: 

развивать самостоятельность, 

воспитывать доброжелательность. 

Игра: «Здравствуй 

книжки» - 

рассматривание 

предметных картинок.  

Дидактическая 

игра: «Какой цвет у 

кубика?» 

Цель: обучение 

умению отвечать 

на простые 

вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение сказки: 

настольный игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Консультация для родителей: Беседа с  родителей Консультация для Беседа о том, что Консультация для родителей. 



Индивидуальная работа с детьми. 

До свидание! 

«Напомнить о пропусках 

без уважительной 

причины » 

До свидание! 

родителей: 

 «Уделять больше 

внимания здоровью и 

пище ребенка» 

До свидание! 

дети могут делать 

в семье 

самостоятельно. 

До свидание! 

«На выходные дни режим 

соблюдать» 

До свидание! 

 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА     

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки -Попрыгайки» ( на 1- неделю) 

С «5»  по «6» январь 2022 года 

                                                                                                                                                                                                  Тема «Мир природы» 

                                                                                                                                       Подтема «Растения вокруг нас » 
Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

 

.Игры.( настольные, 

пальчиковые и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у 

детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

  

Выходной день! 
 

 

 

Выходной день! 
 

 

 

 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

 

Настольно-тпечатных 

игр; 

«Грибочки по местам» 

Цель; Закреплять с 

детьми основные цвета. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

 

Пальчиковые игра: 

«Мышонок» 

1.Сел мышонок на 

масленок,(Ладонь правой руки 

накрывает кулак левой) 

2.А масленок-липкий гриб.(Кулак 

левой руки вращается вокруг своей 

оси.) 

3.Посидел на нем 

мышонок(Поелозить ладонью 

правой руки по кулаку левой) 

4.И прилип, прилип, прилип. 

 

Выходной день! 
 

                                                                         Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика :  «Покажи кубики».  

И.П.: ноги слегка расставить, кубики за спину. Кубики вперед, сказать «вот», спрятать за спину. Голову не опускать. Повторить 5 раз. 

2. «Покажем друг другу». 

И.П.: ноги врозь, кубики у пояса. Поворот в сторону, показать кубики, сказать «вот», вернуться в и. п. Повторить 3 раза. 

3.«Нет кубиков».  

И.П.: сидя, кубики в стороны. Кубики к животу, согнутыми ногами прикрыть кубики, сказать «нет», можно опустить голову, 

выпрямиться. Повторить 4 раза. 

4.«Мячики».  

И.П.: ноги слегка расставить, кубики опущены. 2—3 пружинки, 6—8 подпрыгиваний и ходьба. Повторить 3 раза. Заканчивая 

упражнение, продлить ходьбу. 
Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

 

 

 Артикуляционная 

гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Домик. 

 

 



учебной 

деятельности 

 

 

 

 Цапля: Очень трудно так 

стоять, ножку на пол не 

спускать. И не падать, не 

качаться, за соседа не 

держаться. 

 

Дом стоит с трубой и крышей на 

балкон гулять я вышел. 

 Подготовка и проведение 

праздника «Золотая осень» 

 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

 

 

 

  
1.Физическая 

культура 

Тема: «Петрушка с 

погремушкой»  

Цель: продолжать 

учить прыгать в длину с 

места, закреплять 

умение выполнять 

более сильный толчок 

ногами. 

2.Музыка 

 

По плану муз.рук. 

1.Естествознание 

Тема: «Природа нашей родины» 

Цель: 

Учить узнавать и называть 

деревья: берёза, тополь, 

находить и называть у дерева 

ствол, листья, ветки. 

2.Лепка 

Тема: «Кукла  неваляшка» 

Цель: 

Формировать навыки лепки 

несложных предметов, 

животных, состоящих из 

нескольких частей. Прививать 

интерес к лепке из глины . 
 

Физическая 

культура 

Тема: «Рождество» 

наулице 

 Цель: Закреплять 

умение ходить в 

колонне по одному, 

бросать в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

прыгать в длину с 

места, соблюдать во 

время броска 

указанное 

направление; 

проводить 

профилактику 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 
«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Картотека – январь 

 

 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам спят-

поспят, всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он 

в окошечко глядит. Под 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, Саше 

спать не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 



окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать 

не дает. 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

Дыхательная гимнастика. 

 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-ролевые, 

творческие и 

дидактические игры  

 

Труд 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Мама и дочка» 

Цель: развивать самостоятельность, воспитывать доброжелательность и любовь к родителям. 

Д/и «Подбери нужное слово»  Цель:развивать образное мышление, речь. 

 

П/и «Пузырь».   Цель детей организовывать круг, делать его шире, уже согласовывать движения с прозносимыми словами. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Беседа с родителями о 

профилактике гриппа. 

До свидание! 

Консультация «роль 

семьи в воспитании 

детей» .               До 

свидание! 

Консультация: 

«Мама , я сам!» 

До свидание! 

Беседа о том, что дети могут делать 

в семье самостоятельно. 

До свидание! 

 

 Консультация для 

родителей. «На 

выходные дни режим 

соблюдать» 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 



 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки- Попрыгайки» ( на 2- неделю) 

С «10»  по «14» январь 2022 года 

                                                                                                                                   Тема «Мир природы» 

                                                                                                                                  Подтема «Мир животных» 
Распорядок 

дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте

, дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у детей. 

Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

 

Настольно-тпечатных игр; 

«Матрешки» 

Цель; Учить различать 

предметы по размеру(большой, 

поменьше,маленький). 

Находить предметы такого же 

цвета. 

Узнавать и называть основные 

цвета. 

 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

Пальчиковые игра: 

«Шарик» 

Все пальчики обеих рук-«В 

щепотке» и соприкасаются 

кончиками. В этом положении 

дуем на них, при этом 

пальчики принимают форму 

шара. Воздух «выходит», и 

пальчики принимают 

исходное положение. 

 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

Настольно-тпечатных игр; 

«Веселый клоун» 

Цель; Умение узнавать и 

называть предметы по форме. 

Развивать воображение, 

сообразительность, 

логическое мышление. 

Закреплять основные цвета. 

Утренний круг 

«Доброе утро 

игрушки!» 

Пальчиковые игра: 

«Юла» 

Большим пальцем 

проводить по кончикам 

других пальцев, от 

указательного до 

мизинца и наоборот. 

Выполнять как правой, 

так и левой рукой. 

Я юлу кручу, верчу, 

И тебя я научу. 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

Настольно-тпечатных 

игр; 

«Цветовое лото» 

Цель; Учить узнавать и 

называть круг. 

Закреплять основные 

цвета. 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

 

 

                                                                        Виды упражнении    

                                                        Утренняя гимнастика  «Дружная семья»  

1. И.п. ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед лицом 8 раз под слова; «Папа, мама, брать и я вместе- дружная семья!» Вернуться в 

и.п.. Повторить 3 раз. 

2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!» и.п.. ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, смотреть вперед. 

Вернуться в и.п. повторить 5 раз. 

3. «Папа большой, а я –маленький. Пусть я маленький , За то- удаленький». И.п.. ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. 

Вернутсяь в и.п  повторить 4-5 раз. 

4. «Прыгатем мы дружно, это очень нужно! Кто же прыгнет выше-Мама или Миша?» и.п ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить6-8раз 

5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна простуда нам, нам не нужно к докторам!          

6.  

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к Дидактическая игра: Дидактическая игра: Артикуляционная гимнастика. Дидактическая игра: Пальчиковая 



организованн

ой учебной 

деятельности 

«Чудесный мешочек» 

Цель:Угадывание на ощупь 

предмета, отгадывание 

предмета по описанию: поиск 

предметов: сделанных из 

разных материалов? 

Группировака их по качеству. 

«Кто что слышит?» 

Цель:Развивать слуховое 

внимание, умение обозначать 

словом звуки (звинит, 

шуршит, играет, трещит). 

Мышка сушек насушила. 

Мышка мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать стали, 

зубки сразу все сломали. 

«Угадай, что 

изменилось?» 

Цель:Выработать навык 

в определении 

пространственного 

расположения предмета: 

справа, слева,спереди, 

сзади, сбоку, около  

гимнастика. Пароход. 

Журавлики. 

«Учимся 

играя» 

(Организованн

ая учебная 

деятельность  

по сетке) 

1.Физическая культура 

Тема: «Марат пришел в 

гости»  

Цель: Учить выполнять 

технику ползания в обруч, 

расположенного вертикально 

на полу; закрепить навык 

метания в горизонтальную 

цель. 
2.Художественная литература 

Чтение потешки 

Тема: «Ты, собачка, не лай!?» 

Цель: 

Познакомить детей с 

фольклорным произведением 

обогащать речь новыми 

словами. Эмоционально 

откликаться на ритм и 

музыкальность народных 

произведений, выполнять 

игровые действия. 

Соответствующие тексту 

потешки 

1.Конструирование 

Тема: «Зайчик попрыгунчик» 

Цель: 

Учить детей конструировать 

из бумаги героев народных 

сказок и животных. Вызвать 

интерес к созданию образа 

зайчика. 

2.Рисование 

Тема: «Покорми ягненка» 

Цель: 

Продолжать учит рисовать 

траву, развивать умение 

работать кистью и красками. 

Воспитывать положительное 

отношение к животным. 

 

 

  

1.Физическая культура 

Тема: «Играем с 

медвежонком»  

Цель:учить в беге в разном 

направлении. 
2.Музыка. 

По плану муз.рук. 

 

1.Естествознание 

Тема:«Детеныши           

домашних    животных» 

Цель: 

Познакомить с 

характерными 

особенностями 

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни детенышей 

домашних животных. 

Воспитывать заботливое 

отношение к домашним 

животным  и их 

детенышам. 

1.Физическая 

культура 

Тема: «Дикие 

животные» на улице 

Цель: 

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, ходьбу по 

наклонной доске; 

развивать чувство 

равновесия, глазомер 

и координацию 

движений 

2.Музыка. 

По плану муз.рук. 

 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Картотека- январь 

 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 



процедуры 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый 

сон» 

Детки все по люлечкам спят-

поспят, всему миру спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он в 

окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать не 

дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, Саше 

спать не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающи

е процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

Настольный театр 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему: «Сниговик» 

Беседа о времени года 

«Зима» (рассматривание 

иллюстраций) 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Дидактическая игра: 

«Машинки» 

Цель: обогащение 

словаря ребенка 

словами, 

обозначающими, 

названия игрушек. 

Игра «Чьи вещи?» (определить 

предмет, принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение сказки: 

настольный игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

Общение с детьми, родителями. 

Свободные игры. 

До свидание! 

 Беседа с родителями «Как 

развивать речь ребенка» 

Д/и; Игра «Кто как кричит?» 

развивать речевую активность 

До свидание! 

Д/и; игра «мозаика» 

Цель;Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

До свидание! 

Работа с красками 

«Волшебный цветок» 

Цель; Развивать интерес 

к изо детельности и 

умение правильно 

держать кисть в правой 

руке. 

 Консультация для 

родителей. «На 

выходные дни режим 

соблюдать» 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 



 

        

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 3- неделю) 

С «17»  по «21» январь 2022 года 

                                                                                                                                                                                           Тема «Мир природы» 

                                                                                                                                            Подтема «Птицы- наши друзья » 

Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте, 

дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у 

детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

Настольно-тпечатных игр; 

«Цвета» 

Цель;Учить различать 

основные цвета. 

Уметь находить на рисунке 

определеные цвета. 

Закреплять обобщающие 

понятия; растения, игрушки, 

животные. 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

Пальчиковые игра: 

«Это я» 

Это глазки, Вот, вот. 

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос, это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ножки. Топ-топ. 

Ох устали вытрем лоб! 

 Дети показывают части 

тела и выполняют 

движения в соответствии 

с текстом. 

 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

Настольно-тпечатных 

игр; 

«Вертушки» 

Цель; Учить детей 

полноценно дышать. 

Упражнять детей в 

глубоком вдохе через нос 

, сильном 

продолжительносм 

выдохе через рот. 

 Узнавать и называть 

геометрические фигуры. 

Закриплять основные 

цвета. 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

Пальчиковые игра: 

«Я перчатку надеваю» 

Я перчатку надеваю, 

Я в не не попадаю. 

Поглаживают по очереди 

одной рукой другую, как 

будто надевают перчатки. 

Сосчитайте-ка ребятки, 

Сколько пальцев у перчатки. 

Начинаем вслух считать; 

1,2,3,4,5. Загибают пальчики. 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

Настольно-тпечатных 

игр; 

«Собери цветок» 

Цель; Учить сравнить 

цвета по принципу 

«такой-не такой». 

Подбирать одинаковые по 

цвету лепестки. 

Находить лепестки 

определенного цвета, 

развивать внимание. 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                            Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика :  «Выше флаг».  

И.П.: ноги слегка расставить, флажок опущен. Флажок вверх, посмотреть и через сторону опустить, сказать «вниз». Повторить 3 раза. 

2.«Показать и помахать». 

И.П.: ноги на ширине плеч, флажок назад. Флажок вперед, помахать, наклониться, выпрямиться, помахать, опустить. Повторить 2 раза. 

3.«Не задень».  

И.П.: сидя, ноги врозь, флажок на полу между ног, руки упор сзади. Поднять правую (левую) ногу, опустить, не задев флажок. 

Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 



гимнастика. 

 
4.«Подпрыгивание».  

И.П.: ноги слегка расставить, флажки на полу. 8—10 подпрыгиваний. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой на месте, не задев флажки.  
Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

Пальчиковая гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и крышей 

на балкон гулять я вышел. 

 Подготовка и проведение 

 

Дидактическая игра: 

«Магазин» 

Цель:Учить 

устанавливать 

величинные отношения 

множеств, использоаать 

в речи слова.продолжать 

учить ребенка 

рассуждать: развивать 

внимание. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек насушила. 

Мышка мышек 

пригласила. Мышки 

сушки кушать стали, 

зубки сразу все сломали. 

Дидактическая игра: 

«Парные картинки» 

Цель:Развивать умение 

находить в предметах 

изображенных на картиках 

сходство и различие: 

активизировать словарь: 

похожи, разные, одинаковые: 

развивать наблюдательность. 

Пальчиковая гимнастика. 

Пароход. Журавлики. 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

1.Физическая культура 

Тема: «Петрушка с 

погремушкой»  

Цель:продолжать учить 

прыгать в длину с места, 

закрепить умение выполнять 

более сильный толчок 

ногами. 
2.Развитие речи 

Тема: «Гнездышка для птиц» 

Цель:  

Расширять словарный запас 

через игры и игровые 

упражнения задавать вопрос 

с вопросительной 

интонацией и придумывать 

ответ. 

1.Сенсорика 

Тема: «Летающие 

бабочки» 

Цель: 

Учить 

ориентироваться во 

всех цветах спектра 

(красный, желтый, 

черный, белый, синий);  

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

живой  природе. 
2.Рисование 

Тема: «Птичка поет» 

Цель: 

Совершенствование 

способов работы мягким  

карандашом путем 

рисования черточек. 

Воспитывать  

аккуратность. 

 
 

1.Физическая культура 

Тема: «Веселые 

упражнения» 

 Цель: учить бросать 

мяч педагогу и ловить 

мяч от него 
2.Музыка 

По плану муз.рук 

 

Естествознание 

Тема: «Птицы зимой» 

Цель: 

Рассказать о зимующих 

птицах, сделать кормушки 

, кормить птиц 
Формирование 

элементарных представлений 

о растительном мире. 

2.Апликация 

Тема: «Птицы» 

Цель: 

Сформировать понятие о 

птицах. Научить различать и 

называть птиц. Словарь по 

теме.   

 

Физическая культура 

Тема: «На лесной 

полянке»на улице 

Цель: Закреплять 

умения ползать по 

скамейке, метать снег 

вдаль правой и левой 

рукой; учить быстро, 

реагировать на сигнал. 
 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Картотека- январь 

 

 



Прогулка  

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам спят-

поспят, всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, 

он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Точечный массаж. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

Настольный театр 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему: «Дочки и 

мамы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки и мамы» (игра с 

крупным материалом) 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Дидактическая игра: 

«Какой цвет у кубика?» 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить 

предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными игрушками, 

чтение сказки: настольный игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Беседа о взаймоотношениях 

родителей м детей дома. ( 

совместный труд , игровая 

деятельность). 

До свидание! 

 Самостоятельная 

детельность детей. 

 

Учимся гоаорить на 

казахском языке ; Тема; 

«Танысайык» 

До свидание! 

Работа с родителями. 

Индивидуальные 

консультации. 

 Консультация для 

родителей. «На выходные 

дни режим соблюдать» 

До свидание! 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА     

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 4- неделю) 

С «24»  по «28» января 2022 года 

                                                                                                                                                     Тема «Мир природы» 

                                                                                                                                                      Подтема «Волшебница-зима » 
Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте, 

дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у 

детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

Пальчиковые игра: 

«Капустка» 

Мы капустку рубим-

рубим, 

Движения прямыми 

ладонями вверх-вниз. 

Мы капустку солим-

солим, поочередное 

поглажвание подушечек 

пальцев 

Мы капустку трем-трем, 

потирать кулачок о 

кулачок. 

Мы капустку жмем-

жмем. Сжимать и 

разжимать кулачки. 

Утренний круг : 

«Доброе утро 

игрушки!» 

Настольно-тпечатных 

игр; 

«большие-маленькие» 

Цель; Привлекать 

внимание детей к 

предметам контрастных 

размеров. 

Учить различать 

большие и маленькие 

предметы. 

Закреплять знание 

геометрических 

фигру(круг, квадрат) 

Закреплять знание 

красного и желтого 

увета. 

Утренний круг : «Здравствуй 

детский сад» 

Пальчиковые игра: 

«Репка» 

Тянут, тянут бабка с 

дедкой(вытягивание) пальцев за 

ногтевые фаланги . Из земли 

большую репку;  

Вот пришла бы наша 

внучка,(Одноименные) пальцы 

прикасаются друг к другу. 

Помогла б собачка Жучка. Где 

же кошка, мышка-крошка? Хоть 

держалась крепко. 

Утренний круг : «Доброе 

утро игрушки!» 

Настольно-тпечатных 

игр; 

«Расставь по местам» 

Цель;Учить узнавать и 

называть геометрические 

фигуры. 

Определять на что они 

похожие, развивать 

воображение. 

 

 

 

Утренний круг : «Здравствуй 

детский сад» 

Пальчиковые игра: 

«Снегири» 

Вот на ветках, 

посмотри,(Четыре хлопка 

руками) 

В красных майках снегири.  

Распушили перышки. 

(Изображают «крылышки») 

Греются на солнышке. 

Головой вертят, (Повороты 

головой). 

Улетаеть хотят. 

Кыш,Кыш!Улетели! 

Вращательные движения 

кистями рук. За метелью, за 

метелью! 

 

                                                                        Виды упражнении     

                                                      Утренняя гимнастика : «Мягкие лапки»     

1.И.п ; ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед-«мягкие лапки»; разжать кулачки, пошевелить пальцами – «а в лапках-

царапки». Вернуться в и . повторить 4раз 

 2. «Котята катают мячики»    И.п..; ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 2-3 взмаха руками вперед-назад, слегка пружиня 

колени.вернуться в и.п.п. дыхание произвольное .повторить 3 раза.         

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Домик. 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает?» 

Цель:Закреплять знания 

Артикуляционная гимнастика. 

Мышка сушек насушила. Мышка 

мышек пригласила. Мышки 

Дидактическая игра: 

«Домино» 

Цель:Закреплять знания о 

Пальчиковая гимнастика. 

Пароход. Журавлики. 



деятельности Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон 

гулять я вышел. 

 Подготовка и 

проведение 

 

о частях суток: 

упражнять в 

сопоставлении 

картинки с частями 

суток: утро, день,вечер, 

ночь. 

сушки кушать стали, зубки сразу 

все сломали. 

домашних и диких 

животных, продолжать 

воспитывать 

животных,продолжать 

воспитывать умение 

играть вместе, 

подчиняться правлами 

игры. 

 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

1.Физическая 

культура 

Тема: 

«Разноцветные 

кубики» 

Цель: упражнять в 

беге с изменением 

направления, 

закрепить умение не 

сталкиваться во время 

бега. 
2.Художественная 

литература 

Тема:Узоры на стекле 
«Снег» 

Цель: 

Активизировать и 

обогащать словарный 

запас 

существительных 

(зима, мороз, снег), 

закреплять знания о 

зиме и о забавах детей 

зимой. Уточнять 

признаки зимы 

.Повторять за 

воспитателем по 

тешки: «Снег 

кружиться, 

1.Конструирование 

Тема: «Снежинки» 

Цель: 

Учить катать комочки  

из мягкой бумаги 

разной величины. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 
2.Рисование 

Тема: «Падает снег» 

Цель: 

Умение рисовать 

гуашью разными 

методами. Научить 

рисовать снег с 

помощью пальцев. 

Учить пользоваться 

гуашью  аккуратно 

1.Физическая культура 

Тема: «Веселые мячики» 

Цель: учить бросать мяч 

вдаль двумя руками снизу. 
2.Музыка 

По плану муз.рук 

 
 

1.Естествознание 

Тема: «Шишки» 

Цель: 

Познакомить детей со 

строением шишки, 

показать необычность ее 

внешнего вида. 

Побуждать детей 

замечать простейшие 

изменения в природе 

зимой, проявлять интерес 

к окружающей природе. 

Физическая культура 

Тема: «Виды спорта» на 

улице 

Цель: Учить катать мяч, 

соблюдая направление при 

катании; упражнять в 

лазанье по гимнастической 

скамейке, развивать 

координацию движений; 

учить дружно играть. 
2.Музыка 

По плану муз.рук 
 

«Вместе на Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 



природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Картотека- январь 

 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему 

миру спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он в 

окошечко глядит. Под окошком 

петушок громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, под 

сарай, Саше спать не мешай! 

Уж ты, Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам.. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

Труд 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Магазин» 

(овощи и фрукты) 

Игра «Что в ладошке?» Цель: 

развивать самостоятельность, 

воспитывать 

доброжелательность. 

Игра: «Здравствуй 

книжки» - 

рассматривание 

предметных картинок.  

Дидактическая игра: 

«Какой цвет у кубика?» 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий близким 

людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение сказки: 

настольный игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Инструктаж по 

техникие безопасности 

«Чем опасна на улице»? 

До свидание! 

 Консультация; «Расти 

здоровым, малыш», 

беседа  «О 

необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

До свидание! 

Беседа «Внешний вид 

дошкольника» 

До свидание! 

 

Консультация: 

«Значение игрушки в 

жизни ребенка» 

До свидание! 

Работа с родителями: 

Консультация «Нужен ли 

дневной сон?», беседа «О 

соблюдении режима дня в 

детском саду м дома 

До свидание! 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА    

 планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 1- неделю) 

С «31»  по 04» февраль 2022 года 

                                                                                                                                                                                                  Тема ««Мир вокруг нас» 

                                                                                              Подтема «Прекрасное рядом (явление неживой природы) » 
Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  



«Здравствуйте, 

дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у 

детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг 

«Здравствуйте! 

 «БАБУШКА» 

Бабушка очки 

надела          соединить 

большой и указательный 

пальцы каждой руки 

И внучаток 

разглядела.       отдельно 

в колёсико, приложить к 

глазам и посмотреть в 

«очки». Выполнить 

упражнение несколько 

раз, делая «очки» 

Из разных пальцев. 

Посмотреть друг на 

друга в очках. 
 

 

 

Утренний круг 

«Доброе утро 

игрушки!» 

«ЖУК» 

Жук летит, жук 

жужжит,    ( 

пальцы сжаты 

в кулаки. 

Большой палец 

и мизинец) 

И усами 

шевелит.           

    

(выпрямлены, 

шевелить ими). 
 

 

 

 

 

 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Капуста» 

Мы капусту рубим, 

рубим (ладошками 

рубим)  

Мы капусту трём, 

трём (кулачки трут 

друг друга) 

Мы капусту солим, 

солим (солим 

щепоткой) 

Мы капусту мнём, 

мнём (пальчики 

сжимаем и 

разжимаем) 

В баночку кладём и 

пробуем. 
 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

«Ежик» 

По сухой лесной дорожке —

(Поочерёдно ударяют кулак о кулак 

и ладонь о ладонь.) 

Топ-топ-топ — топочут ножки. 

(Постукивают кулаками по столу ) 

Ходит, бродит вдоль дорожек 

(Поочерёдно ударяют кулак о кулак 

и ладонь 

о ладонь.) 

Весь в иголках серый ёжик.  

Ищет ягодки, грибочки 

(Поочерёдно соединяют кончики 

пальцев  

Для сыночка и для дочки. обеих рук 

с большим пальцем.) 

 
 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

 

«Пчёлы» 

Вот улей, (показываем 

кулачок) 

Здесь живут пчелы. 

Вот они показались из 

домика, 

(поочередно отгибаем 

пальчики) 

Одна, две, три, четыре, 

пять! 

З-з-з-з-з-з....." (щекочут 

друг друга) 

 

                                                                        Виды упражнении     

  1. «Выше мяч» 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, опустить, сказать «вниз». Повторить 4—5 раз. 

2. «Вот он» 

И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч вперед, сказать «вот он». Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Ноги в коленях не сгибать. 

3. «Веселый мяч» 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за спину. Присесть, катать мяч от руки к руке, остановить и быстро выпрямиться. Повторить 

4—5 раз. 

4.«Подпрыгивание» 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, руки на пояс. Подпрыгивание вокруг мяча — круг и 8—10 шагов со взмахом рук. Дыхание 

произвольное. Повторить 3 раза. 

5. «К себе и вниз» 

И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. Мяч опустить, на выдохе произнести: «вни-и-из». Повторить 3—4 раза. 

 



Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

Пальчиковая гимнастика. 

Пароход. Журавлики. 

 

 

 

 

 Артикуляционная 

гимнастика. 

 Цапля: Очень трудно так 

стоять, ножку на пол не 

спускать. И не падать, не 

качаться, за соседа не 

держаться. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и крышей на 

балкон гулять я вышел. 

 Подготовка и проведение праздника 

«Золотая осень» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Са-са-са – по лесу бродит 

лиса. Ша-ша-ша – наша 

шуба хороша. 

 

 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

1Физическая культура 

Тема: «В гости гномик 

пришел»  

Цель:продолжить 

упражнять в прыжках в 

длину с места через 

несколько линий 
2. Развитие речи 

Тема: «Камни» (цветные, 

разных форм) 

Цель:  

Учить рассматривать 

коллекцию камней вызвать 

у детей желание поднять и 

рассмотреть камень . 

  

1.Сенсорика 

Тема: «Спрячь 

зайчонка» 

Цель: 

Формирование 

умение выбирать 

объекты 2 

заданных цветов 

из 4 возможных. 

Группировать 

объекты по 

цвету, 

продолжать 

знакомства детей 

с цветами. 

(красный, 

желтый, синий, 

зеленый). 

Воспитывать 

любовь к 

животным. 
2.Рисование 

Тема: «Сосульки» 

Цель: 

Продолжать 

формирование  

навыков работы 

карандашом. 

Научить 

ориентироваться 

1Физическая культура 

Тема: «Мы маленькие 

гномики»  

Цель: учить бросать мяч 

педагогу и ловить мяч от 

него. 
2. Музыка 

Тема: «Зима»                                                                                           

Цель:Формировать навыки 

слушания музыки 

различного темпа; 

формировать навыки 

пения в диапазоне первой 

октавы ре-ля без 

музыкального 

сопровождения. Учить 

выполнять танцевальные 

движения по одному, 

имитируя движения 

животных 

 

1.Естествознание 

Тема: Комнатное растение  «Фикус» 

Цель: 

Формирование знаний о видах 

комнатных растений, их различии 

(фикус).Учить как за цветами 

ухаживать. 
2. Лепка 

Тема: «Грибы на поляне» 

Цель: 

Формировать навыки лепки несложных 

предметов, состоящих из нескольких 

частей. Прививать интерес к лепке из 

пластилина . 

  

 1Физическая культура 

Тема: «Транспорт»на 

улице 

 Цель: Учить 

спрыгивать с 

гимнастической 

скамейки, ходить по 

ней, ползать и 

подлезать, быстро 

реагировать на сигнал; 

ориентировку в 

пространстве, ловкость, 

быстроту; укреплять 

дыхательную систему 

 



на листе бумаги, 

закреплять 

умения работы 

карандашом. 
«Вместе на 

природу» 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Картотека -февраль 

 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки 

закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он 

в окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать 

не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

Дыхательная гимнастика. 

 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Мама и дочка» 

Цель: развивать самостоятельность, воспитывать доброжелательность и любовь к родителям. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 



Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Консультация для 

родителей: 

Индивидуальная беседа с 

родителями, о поведении 

ребенка. 

До свидание! 

 Консультация для 

родителей. «Расти 

здоровым,малыш», 

беседа «О 

необходимости 

регулярного 

посещения 

детского сада». 

До свидание! 

 

Консультация для 

родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и одеватся» 

До свидание! 

 

Беседа о том, что дети могут делать в 

семье самостоятельно. 

До свидание 

  

Консультация для 

родителей. «На выходные 

дни режим соблюдать» 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 2- неделю) 

С «07»  по «11» Февраль 2022 года 

                                                                                                                                   Тема «Мир вокруг нас» 

                                                                                                                                  Подтема «Транспорт  » 
Распорядок 

дня 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  



 

«Здравствуйте

, дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у детей. 

Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Разноцветные бусы» 

Цель: 

а) Учить чередовать предметы 

по цвету. 

б) Называть геометрическую 

форму. 

в) Закреплять основные цвета. 

 

 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

«Матрёшки» 

Цель: 

а) Учить различать 

предметы по размеру 

(большой, поменьше, 

маленький). 

б) Находить предметы 

такого же цвета. 

в) Узнавать и называть 

основные цвета. 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

 

«Цветовое лото» 

Цель: 

а) Учить узнавать и называть 

круг. 

б) Закреплять основные 

цвета. 

в) Развивать мелкую 

моторику. 

 

Утренний круг 

«Доброе утро 

игрушки!» 

 

. «Залатай одеяльце» 

Цель: 

а) Учить по форме 

находить сходства 

геометрических фигур. 

б) Закреплять знания 

геометрических фигур. 

в) Развивать мелкую 

моторику. 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

 

«Цвета» 

Цель: 

а) Учить различать основные 

цвета. 

б) Уметь находить на рисунке 

определенные цвета. 

в) Закреплять обобщающие 

понятия:растения, игрушки, 

животные 

г) Развивать мелкую моторику. 

                                                                        Виды упражнении   

«Весёлый котёнок» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к груди, обхватить колени руками, вернуться 

в и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в 

и.п. 

3. И.П.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» - выдох, 

И.П., вдох (через нос). 

4. И.П.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая живот; выдох через рот, надувая живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох; развести ладони в стороны - вдох. 

6. И.П.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 
 

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованн

ой учебной 

деятельности 

Дидактическая игра: 

«Чудесный мешочек» 

Цель:Угадывание на ощупь 

предмета, отгадывание 

предмета по описанию: поиск 

предметов: сделанных из 

разных материалов? 

Группировака их по качеству. 

Дидактическая игра: 

«Кто что слышит?» 

Цель:Развивать слуховое 

внимание, умение 

обозначать словом звуки 

(звинит, шуршит, играет, 

трещит). 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек насушила. 

Мышка мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать стали, 

зубки сразу все сломали. 

Дидактическая игра: 

«Угадай, что 

изменилось?» 

Цель:Выработать 

навык в определении 

пространственного 

расположения 

предмета: справа, 

Пальчиковая гимнастика. 

Пароход. Журавлики. 



слева,спереди, сзади, 

сбоку, около  

«Учимся 

играя» 

(Организованн

ая учебная 

деятельность  

по сетке) 

1.Физическая 

культура 
Тема: «Мишенька в 

гостях у ребят» 

Цель:учить выполнять бег 

с остановкой и 

выполнением задания. 

2.Художественная 

литература 

Тема: «Я- машинист» 

Пожарная машина. 

Цель: 

Ввести в словарь детей 

названия транспортных 

средств и их частями 

(руль, кабина, 

колеса);упражнять в 

умений отвечать на 

вопросы воспитателя 

по содержанию 

картины. 

 
 

1.Конструирование 

 Тема: «Машина» 

Цель: 

Сформировать 

представление о 

транспортном  

средстве-машине. 

Учить приему 

накладывание  

деталей, развивать 

умение различать 

деталей: кубик, 

кирпич, призму. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

игрушке. 

2.Рисование 

Тема: «Фигуры в 

машинах» 

Цель: 

Развивать умение 

рисовать предмет из 

нескольких 

геометрических форм 

– круглых и 

четырехугольных . 

1.Физическая 

культура  
Тема: «Мы тоже так 

можем» 

Цель:учить прыгать на 

двух ногах, продвигаться 

вперед на расстояние 2 м. 

 

2.Музыка. 

По плану муз.рук. 
 

1.Естествознани

е 

Тема: 

«Транспорта 

зимой» 

Цель: 

Побуждать детей 

замечать 

простейшие 

изменения в 

природе зимой, в 

погоде, в одежде 

людей, в 

движении 

транспорта. 

Воспитывать 

желание задавать 

вопросы 

познавательного 

характера, 

проявлять 

интерес к 

окружающей 

природе. 
 

1.Физическая культура 
Тема: «Защитники»на 

улице 

Цель: Закреплять умения 

катать мяч в цель, метать 

вдаль из-за головы, 

согласовывать движения с 

движениями товарищей; 

развивать ловкость, 

выдержку, терпение. 
 

2.Музыка. 

По плану муз.рук. 
 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

 

Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Картотека -февраль 

 



Прогулка   

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый 

сон» 

Детки все по люлечкам спят-

поспят, всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он в 

окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать не 

дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, под 

сарай, Саше спать не мешай! 

Уж ты, Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающи

е процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

Настольный театр 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему: «Сниговик» 

Беседа о времени года 

«Зима» (рассматривание 

иллюстраций) 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Дидактическая игра: 

«Машинки» 

Цель: обогащение 

словаря ребенка 

словами, 

обозначающими, 

названия игрушек. 

Игра «Чьи вещи?» (определить 

предмет, принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение сказки: 

настольный игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

Консультация для родителей: 

Индивидуальная беседа с 

родителями, о поведении 

ребенка. 

До свидание! 

Консультация для 

родителей 

«Внешний вид ребенка » 

До свидание! 

Беседа об сегодняшний 

достижение ребенка 

До свидание! 

 

Консультация для 

родителей: 

Индивидуальная 

беседа с Мамой 

Бусолы, о поведении 

ребенка. 

До свидание! 

 Беседа с  родителей 

«Напомнить о пропусках без 

уважительной причины » 

До свидание! 

 



 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 3- неделю) 

С «14»  по «18» Февраль 2022 года 

Тема «Мир вокруг нас» 

                                                                                                                                        Подтема «Мир электроники» 



Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте, 

дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у 

детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

 

«Вертушки» 

Цель: 

а) Учить детей полноценно 

дышать.  

б) Упражнять детей в 

глубоком вдохе через нос, 

сильном продолжительном 

выдохе через рот. 

в) Узнавать и называть 

геометрические фигуры. 

г) Закреплять основные цвета. 

 

 

Утренний круг 

«Доброе утро 

игрушки!» 

 

«Собери цветок» 

Цель: 

а) Учить сравнивать 

цвета по принципу 

«такой - не такой». 

б) Подбирать 

одинаковые по цвету 

лепестки. 

в) Находить лепестки 

определенного цвета, 

развивать внимание. 

г) Закреплять знания 

основных цветов. 

 

 

 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Большие – маленькие» 

Цель: 

а) Привлекать внимание 

детей к предметам 

контрастных размеров. 

б) Учить различать 

большие и маленькие 

предметы. 

в) Закреплять знание 

геометрических фигур 

(круг, квадрат). 

г) Закреплять знание 

красного и желтого цвета. 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

«Одень куклу» 

Цель: 

а) Знакомить с названиями 

разных видов одежды. 

б) Учить узнавать и 

называть разные виды 

одежды. 

в) Учить находить одежду 

соответственно времени 

года. 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Картинки половинки» 

Цель: 

а) Учить детей из двух 

частей составлять целое, 

развивать внимание, 

сообразительность. 

б) Упражнять в умении 

находить похожие картинки 

и сравнивать их между 

собой. 

в) Побуждать детей 

описывать картинки, 

указывать признаки сходства 

и различия между парными 

картинками, развивать 

связную речь. 

 

 

                                                                        Виды     упражнении :    

«Прогулка по морю» 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, и.п. 

2. «Горка». И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз 

вверх, держать, вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять верхнюю и нижнюю части туловища), держать, 

вернуться в и.п. 

4. «Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки влево, И.П., сесть слева от пяток, руки 

вправо, и.п. 

5. «Мячик». И.П.: о.с., прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча перед собой. 

6. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к 

собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, 

плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное. 



             

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

Пальчиковая гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и крышей 

на балкон гулять я вышел. 

 Подготовка и проведение 

 

Дидактическая игра: 

«Магазин» 

Цель:Учить 

устанавливать 

величинные 

отношения множеств, 

использоаать в речи 

слова.продолжать 

учить ребенка 

рассуждать: развивать 

внимание. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек насушила. 

Мышка мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать 

стали, зубки сразу все 

сломали. 

Дидактическая игра: 

«Парные картинки» 

Цель:Развивать умение 

находить в предметах 

изображенных на картиках 

сходство и различие: 

активизировать словарь: 

похожи, разные, 

одинаковые: развивать 

наблюдательность. 

Пальчиковая гимнастика. 

Пароход. Журавлики. 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

1.Физическая культура 

Тема: «Игрушки для 

малышей» 

Цель:учить катать мяч друг 

другу из положения стоя, 

развивать умения 

отталкивать мяч активным 

и энергичным движением. 
2.Развитие речи 

Тема: «Кухонная техника: 

газплита, холодильник» 

Цель:  

Активизировать в речи 

название кухонной посуды 

и бытовой техники.  
Предложить рассмотреть 

предметы, которые помогают 

нам приготовить еду.  

Воспитывать уважение к 

труду старших . 

 

1.Сенсорика 

Тема: «Пространство 
Улица-помещение» 

Цель: 

Ориентировка в 

пространстве.  
Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

называть 

пространственные 

отношения предметов . 

 

2.Рисование 

Тема: 

«Геометрические 

фигуры разных форм.» 

Цель: 

Развивать умение 

рисовать предмет из 

нескольких 

геометрических 

форм: круглых и 

четырёхугольных. 

Использование 

основных цветов . 

 

1.Физическая культура 

Тема: «Играем с куклой 

Айной»  

Цель: учить бросать мяч 

вдаль двумя руками. 
 

2.Музыка 

По плану муз.рук. 

 

Естествознание 

Тема: «Мебель» 

Цель: 

Сформировать понятие о 

мебели и ее 

предназначении, 

познакомить детей с видами 

мебели. 

2.Апликация 

Тема: «Самолет в небе» 

Цель: 

Продолжать учить 

раскладывать готовые 

формы на листе бумаги. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающим. 

 

Физическая культура 

Тема: «Играем с 

куклой» на улице 

Цель: Учить спрыгивать с 

гимнастической скамейки, 

ходить по ней, ползать и 

подлезать, быстро 

реагировать на сигнал; 

ориентировку в 

пространстве, ловкость, 

быстроту; укреплять 

дыхательную систему 

 



«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Картотека -февраль 

 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам спят-

поспят, всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он в 

окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать не 

дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Точечный массаж. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

Настольный театр 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему: «Дочки и 

мамы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки и мамы» (игра с 

крупным материалом) 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Дидактическая игра: 

«Какой цвет у кубика?» 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными игрушками, 

чтение сказки: настольный игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Беседа о том, что дети могут 

делать в семье 

самостоятельно. 

До свидание! 

 Консультация для 

родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

Консультация для 

родителей. «Расти 

здоровым,малыш», беседа 

«О необходимости 

Консультация для 

родителей: Индивидуальная 

беседа с родителями, о 

поведении ребенка. 

 Консультация для 

родителей. «На выходные 

дни режим соблюдать» 

До свидание! 



раздеваться и 

одеватся» 

До свидание! 

 

регулярного посещения 

детского сада». 

До свидание! 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «зайки-Попрыгайки» ( на 4- неделю) 

С «21»  по «25» Февраль 2022 года 

Тема «Мир вокруг нас» 



                                                                                                                                                    Подтема «Все профессии важны » 
Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте, дети!» 

 

.Игры.( настольные, 

пальчиковые и др.) 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг : 

«Здравствуй детский сад» 

 

«Расставь по местам» 

а) Учить узнавать и 

называть геометрические 

фигуры. 

б) Определять на что они 

похожие, развивать 

воображение. 

в) Закреплять основные 

цвета. 

 

Утренний круг : «Доброе 

утро игрушки!» 

 

«Собери шарик» 

Цель: 

а) Учить собирать целое 

из двух частей. 

б) Упражнять в умении 

видеть половинки 

одинакового цвета. 

в) Закреплять основные 

цвета. 

 

 

 

Утренний круг : 

«Здравствуй детский сад» 

«Один – много» 

Цель: 

а) Учить детей 

употреблять в речи 

существительные и 

глаголы единственного и 

множественного числа. 

б) Составлять небольшие 

предложения, развивать 

речь. 

в) Сравнивать предметы 

на картинках, развивать 

грамматический строй 

речи. 

 

Утренний круг : 

«Доброе утро 

игрушки!» 

 

«Времена года» 

Цель: 

а) Закрепить с детьми 

знания времен года. 

б) Называть приметы 

разных времен года. 

в) Учить детей 

правильно называть 

предметы одежды, 

сопоставлять их с 

погодой на улице. 

г) Забавы детей в 

разные времена года. 

 

Утренний круг : 

«Здравствуй 

детский сад» 

 

«Фрукты» 

Цель: 

а) Учить детей 

узнавать и 

называть фрукты. 

б) Закреплять 

основные цвета. 

в) Определять 

форму. 

 

 

 

                                                                        Виды      упражнении:     

 «Поездка» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять левую ногу 

(прямую), и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», и.п. 

3. И.П.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая ступни от пола, и.п., поворот 

туловища влево, и.п. 

4. И.П.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти каcaютcя друг друга) - выдох, и.п., 

локти касаются пола - вдох. 

5. И.П.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх вдох, выдох. 

6. И.П.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза закрыты), повторить 3-4 раза. 
          

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной учебной 

Пальчиковая гимнастика. 

Домик. 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает?» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Дидактическая игра: 

«Домино» 

Пальчиковая 

гимнастика. 



деятельности Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон гулять я 

вышел. 

 Подготовка и проведение 

 

Цель:Закреплять знания 

о частях суток: 

упражнять в 

сопоставлении картинки 

с частями суток: утро, 

день,вечер, ночь. 

Мышка сушек насушила. 

Мышка мышек 

пригласила. Мышки 

сушки кушать стали, 

зубки сразу все сломали. 

Цель:Закреплять 

знания о домашних и 

диких животных, 

продолжать 

воспитывать 

животных,продолжать 

воспитывать умение 

играть вместе, 

подчиняться правлами 

игры. 

 

Пароход. 

Журавлики. 

«Учимся играя» 

(Организованная учебная 

деятельность  по сетке) 

1.Физическая культура 

Тема «Разноцветные 

платочки» 

Цель: учить выполнять 

ходьбу по скамейке, 

развивать умение 

сохранять равновесие. 
 

2.Художественная 

литература 

Тема: Стихотворение      

Маяковского 

 «Кем быть?» 

Цель: 

Расширить 

представление о труде 

взрослых (повара) 

закрепить знания о 

кухонной посуде; 

активизировать 

использование глаголов 
 (капусту рубим, трем 

жмем.) 

 

 

1.Конструирование 

Тема: «Кому что 

нужно?»(Повар, врач, 

шофер) 

Цель: 

Упражнять в назывании 

предметов и их качеств, 

соотнесении  орудии 

труда и профессий  

(повар, врач, 

шофер),развивать 

слуховое восприятие, 

речь, умение отвечать на 

вопросы.  

Воспитывать уважение к 

труду взрослых.  

 

2.Рисование 

Тема: «Округлые 

формы» 

Цель: 

Формировать навыки 

изображения 

предметов 

четырехугольной 

формы, сочетания их с 

округлыми формами . 
 

1.Физическая культура 

Тема «Игрушки» 

Цель:учить ползать 

между предметами, не 

задевать предметы. 

 
2.Музыка 

По плану муз.рук. 

 

1.Естествознание 

Тема: «Кому что 

нужно?»(Повар, врач, 

шофер)» 

Цель: 

Упражнять в 

назывании предметов 

и их качеств, 

соотнесении  орудии 

труда и профессий  

(повар, врач, 

шофер),развивать 

слуховое восприятие, 

речь, умение отвечать 

на вопросы.. 

Физическая 

культура 

 

Тема «Догони 

зайчика» на 

улице 

Цель:Закреплять 

умения бросать в 

цель, прыгать в 

длину с места; 

развивать 

глазомер, 

координацию 

движений, 

быстроту, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
2.Музыка 

По плану муз.рук. 

 

«Вместе на природу» Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 



Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

Картотека -февраль 

 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он 

в окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать 

не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. 

Поди, бука, под 

сарай, Саше спать 

не мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя 

возьми! 

Постипенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам.. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-ролевые, 

творческие и 

дидактические игры  

 

Труд 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Магазин» 

(овощи и фрукты) 

Игра «Что в ладошке?» 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

воспитывать 

доброжелательность. 

Игра: «Здравствуй 

книжки» - рассматривание 

предметных картинок.  

Дидактическая игра: 

«Какой цвет у кубика?» 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с 

сюжетными 

игрушками, 

чтение сказки: 

настольный игры. 

Подготовка к прогулке  Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет 

кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Консультация для 

родителей 

«Создание домашнего 

игрового уголка» 

До свидание! 

 Консультация 

психолога:  

До свидание! 

Беседа о том, что дети 

могут делать в семье 

мамостоятельно. 

До свидание! 

Консультация: 

«Значение игрушки в 

жизни ребенка» 

До свидание! 

 Консультация для 

родителей. «На 

выходные дни 

режим соблюдать» 

До свидание! 

 

 

 



Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА    

 планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 1- неделю) 

С «28» февраля  по «04» марта 2022 года 

                                                                                                                                                                                                  Тема «Традиции и фольклор» 

                                                                                                                      Подтема «Традиции обычай народов Казахстана » 
Распорядок Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  



дня 

 

«Здравствуйте

, дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  

хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Прятки» 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук 

для развития речи 

детей младшего 

дошкольного возраста в 

процессе пальчиковых 

игр. 

Слова: 

В прятки пальчики 

играли 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

И головки убирали 

 

 

Утренний круг 

«Доброе утро 

игрушки!» 

«Спрячь мышку» 

Цель: 

а) Познакомить 

детей с правилами 

игры. 

б) Находить цвета 

по принципу 

«такой – не 

такой». 

в) Умение узнавать 

и называть цвет. 
 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Разноцветные 

бусы» 

Цель: 

а) Учить чередовать 

предметы по цвету. 

б) Называть 

геометрическую 

форму. 

в) Закреплять 

основные цвета. 

 

Утренний круг 

«Доброе утро 

игрушки!» 

«Матрёшки» 

Цель: 

а) Учить различать 

предметы по размеру 

(большой, поменьше, 

маленький). 

б) Находить 

предметы такого же 

цвета. 

в) Узнавать и 

называть основные 

цвета. 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Цветовое лото» 

Цель: 

а) Учить узнавать и 

называть круг. 

б) Закреплять 

основные цвета. 

в) Развивать мелкую 

моторику. 

 

 

«Греем ладошки» 

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, 

Наше солнышко-колоколышко 

И. п. – о. с. Руки веред, ладони вверх – и. п. – 4 раза. 

2. «Ищем лучик» 

Показался солнца лучик – стало нам светлее. 

Справа лучик, слева - лучик, стало веселее. 

И. п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо – И. п., влево – И. п. – 2 раза 

3. «Радуемся солнышку» 

Солнцу рады все на свете и воробушки и дети. 5 раз 

И. п. – о. с. – Прыжки на двух ногах на месте. 

Вот и кончилась игра! 



А теперь на завтрак дружно зашагала детвора 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованн

ой учебной 

деятельности 

Дидактическая игра: 

«Кто что слышит?» 

Цель:Развивать 

слуховое внимание, 

умение обозначать 

словом звуки (звинит, 

шуршит, играет, 

трещит). 

 

Дидактическая игра: 

«Чудесный мешочек» 

Цель:Угадывание на 

ощупь предмета, 

отгадывание предмета 

по описанию: поиск 

предметов: сделанных 

из разных 

материалов? 

Группировака их по 

качеству. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Цапля: Очень трудно 

так стоять, ножку на 

пол не спускать. И не 

падать, не качаться, за 

соседа не держаться. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон 

гулять я вышел. 

 Подготовка и 

проведение праздника 

«Золотая осень» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Са-са-са – по лесу 

бродит лиса. Ша-ша-

ша – наша шуба 

хороша. 

 

 

«Учимся 

играя» 

(Организованн

ая учебная 

деятельность  

по сетке) 

1.Физическая 

культура 

Тема «Прогулка в 

лесу» 

Цель:упражнять в 

ходьбе по дорожке. 

 

2.Развитие речи 

Тема: «Весна-красна!» 

Цель: 

 Уточнить и 

расширить 

представления детей о 

первых признаках 

весны; обогащать 

словарный запас 

детей. Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к природе . 

1.Сенсорика 

Тема: «Больше- 

меньше, поровну» 

Цель: 

Продолжать учить 

детей устанавливать 

равенство и 

неравенство между 

двумя группами 

предметов, 

расположенными в 

ряд, используя в речи 

выражения: больше, 

меньше, поровну, 

столь – сколько; 

согласовывая 

существительные с 

числительным. 

 

2.Рисование 

Тема: «Казахский 

орнамент» 

1Физическая 

культура 

Тема «На поляне»  

Цель: учить прыгать в 

длину с места. 

 

2. Музыка 

По плану муз.рук. 

 

1.Естествознание 

Тема: «Домашнее 

животное» 

Цель: 

Расширять знания 

детей о домашних 

животных: овца, 

корова, лошадь. 

Познакомить с 

характерными 

особенностями 

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни домашних 

животных. 

2. Лепка 

Тема: Тема: «Бусы для 

мамы» 

Цель: 

Формировать навыки 

лепки предметов 

украшений, 

1Физическая 

культура 

Тема «Наши 

мамы»наулице 

Цель: Закреплять 

умения ползать по 

гимнастической 

скамейке, прыгать; 

развивать 

координацию 

движений, быстроту, 

умение быстро 

реагировать на 

сигнал, дружно 

играть; расширять 

словарный запас. 

 



Цель: 

Закрепить навыки 

рисования элементов 

казахского орнамента. 

Познакомить с 

предметами быта 

казахской культуры . 

  

раскатывая прямыми 

и круговыми   

движениями   ладони. 

 

 

«Вместе на 

природу» 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за Воробьями 

П/и: «Воробушки и автомобиль» 

Самостоятельная игровая и двигательная деятельность детей. 

Возвращение 

с прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый 

сон» 

Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки 

закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не 

спит, он в окошечко 

глядит. Под окошком 

петушок громко 

песенку поет, Лене 

спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, Саше 

спать не мешай! Уж 

ты, Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающи

е процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

Дыхательная гимнастика. 

 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Мама и дочка» 

Цель: развивать самостоятельность, воспитывать доброжелательность и любовь к родителям. 



творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого 

дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

Консультация для 

родителей: 

Индивидуальная беседа с 

родителями, о поведении 

ребенка. 

До свидание! 

 Консультация для 

родителей. «Расти 

здоровым,малыш», 

беседа «О 

необходимости 

регулярного 

посещения 

детского сада». 

До свидание! 

 

Консультация для 

родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и 

одеватся» 

До свидание! 

 

Беседа о том, что 

дети могут делать в 

семье 

самостоятельно. 

До свидание 

 Консультация для 

родителей. «На 

выходные дни режим 

соблюдать» 

До свидание! 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 2- неделю) 

С «07»  по «11 » марта 2022 года 

                                                                                                                                                     Тема «Традиции и фольклор» 

                                                                                                                         Подтема «Волшебный  мир сказок. Мир театра»                                         



Распорядок 

дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйт

е, дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  

хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

«Большой – маленький» 

Цель: Формировать 

понятия о величине: 

большой, маленький. 

Фиксировать внимание 

ребенка на различии и 

тождестве однотипных 

предметов по величине. 

Пополнять его пассивный 

словарь словами: 

большой, маленький.  

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ДЕНЬ 

 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Надуваем 

воздушный 

шарик» 

Цель: формировать 

речевое дыхание у 

детей как базу для 

развития 

правильного 

звукопроизношени

я. 

Описание 

игры: Вот как 

шарик надуваем! 

И рукою 

проверяем. 

(Делают вдох) 

Шарик лопнул – 

выдыхаем. 

Наши мышцы 

расслабляем! 

 

 

Утренний круг 

«Доброе утро 

игрушки!» 

«Ветерок» 

Цель: развивать 

речевое дыхание, 

внимание; учить, 

медленно выдыхать 

через рот. 

Описание игры: 

Дети на сигнал 

воспитателя «Дует 

ветерок», медленно 

выдыхая воздух 

через рот, сдувают 

лёгкие листики с 

бумаги. 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Воробышек, лети!» 

Цель: выработка 

длительного 

непрерывного 

ротового выдоха. 

Описание игры: Дети 

стоят у натянутого 

шнура между 

стойками. 

Воспитатель говорит: 

«Стайка воробышков 

прилетела к нам. 

Посмотрите, как они 

летают! (Дует на 

бумажных 

воробышков на 

нитках). А теперь вы 

подуйте. 

 

 

Платочки 

Инвентарь: платочки (25x25 см) — в соответствии с количеством детей. 

Купила мама нам платочки — 

И для сына, и для дочки. 

Платочки надо нам надеть,— 

Не будет горлышко болеть! 

Сначала с ними мы играем, 



Потом на шейку надеваем! 

1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед — показать платочек. Вернуться 

в и. п. Повторить 3 - 4 раза. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать платочком вправо-влево, 

выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 3 – 4 раза. 

3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести вперед. Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить 3 – 4 раза. 

4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 6—8 прыжков на месте. Дыхание произвольное. Повторить 2 раза в 

чередовании с ходьбой на месте. 

Игра малой подвижности «Хоровод» 

Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог вместе с детьми начинает движение по кругу — хороводом, одновременно 

читая текст: 

За руки друзей возьмем, 

Хоровод наш заведем. 

Мы старались, умывались, 

Вытирались, причесались. 

А теперь нас ждет обед — 

Борщ, компот и винегрет. 

А потом мы ляжем спать 

На уютную кровать. 

После слов «на уютную кровать» дети останавливаются, кладут руки под щечку ладонь на ладонь — «засыпают». 

 

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованн

ой учебной 

деятельности 

Дидактическая игра: 

«Чудесный мешочек» 

Цель:Угадывание на 

ощупь предмета, 

отгадывание предмета по 

описанию: поиск 

предметов: сделанных из 

разных материалов? 

Группировака их по 

качеству. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек 

насушила. Мышка 

мышек пригласила. 

Мышки сушки 

кушать стали, 

зубки сразу все 

сломали. 

Дидактическая игра: 

«Угадай, что 

изменилось?» 

Цель:Выработать 

навык в определении 

пространственного 

расположения 

предмета: справа, 

слева,спереди, сзади, 

сбоку, около  

Пальчиковая 

гимнастика. Пароход. 

Журавлики. 

«Учимся 1 Физическая культура  1.Физическая 1.Естествознание 1.Физическая 



играя» 

(Организованн

ая учебная 

деятельность  

по сетке) 

Тема «Играем с белкой 

парке»  

Цель:учить ходить по 

шнуру, положенному 

пряма. 

2. Художественная  

литература 

Тема «Заучивания 

стихотворения Я. Акима 

Мама» 

Цель: Вызвать у детей 

радостный, 

эмоциональный настрой, 

учить  выражать своё 

отношение, любовь к 

маме, через поэзию.  

Пополнить словарный 

запас эмоционально-

оценочной лексикой. 

Прививать любовь к 

своей семье. 

 

 

 

 

 

  

культура 

Тема: «На прогулку 

мы идем»  

Цель: учитьпрыгать 

на двух ногах. 

 

2.Музыка. 

По плану муз.рук 

 

Тема: «Золотая 

рыбка» 

Цель: 

Расширять 

представление детей 

о рыбках в 

аквариуме, развивать 

умение наблюдать, 

рассказывать о своих 

впечатлениях, 

наблюдениях. 

Включать детей в 

посильную 

деятельность по 

уходу за рыбками. 

культура 

Тема: «Весеннее 

настроение»на улице 

Цель:Закреплять 

умение катать мяч в 

цель; развивать 

выдержку, смелость, 

чувство равновесия, 

глазомер, точность 

движений 

 

2.Музыка. 

По плану муз.рук 

 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

 

Одевание: последовательность, выход на прогулку 

 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение заснегом и как чистить снег дворник. 

Соберем снег. 

Цель: трудалюбие, снег какой? 

П/и: Зайка беленький сидит» 

Цель: хлопать в ладоши, подрыгивать на месте. 

Возвращение 

с прогулки 

Гигиенически

е процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 



«Здоровый 

сон» 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

 

Детки все по 

люлечкам спят-

поспят, всему миру 

спать велят. 

 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, 

он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, Саше 

спать не мешай! Уж 

ты, Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающи

е процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

Труд 

Настольный театр 

Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему: «Сниговик» 

 Дидактическая 

игра: «Машинки» 

Цель: обогащение 

словаря ребенка 

словами, 

обозначающими, 

названия игрушек. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий близким 

людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение 

сказки: настольный 

игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого 

дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

Рекомендации для 

родителей 

«Одежда для прогулок» 

 

Консультация для 

родителей 

"Речь детей раннего 

возраста" 

 

Консультация для 

родителей 

«Как подготовить 

ребёнка ко сну» 

 

Памятка  

для родителей 

«Играйте вместе с 

детьми» 

 

Беседа «Зачем нужно 

обучать детей 

правильно дышать» 

 

 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 3- неделю) 

С «14»  по «18» марта 2022 года 

                                                                                                                                                                                           Тема «Традиции и фольклор» 

                                                                                                                                               Подтема « Народное творчество»                                                       
Распорядок 

дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  



«Здравствуйте

, дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  

хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Дует ветерок» 

Цель: упражнять детей 

в произнесении звука 

[ш]. 

Описание игры: Дети 

на сигнал воспитателя 

«Дует ветерок», слегка 

раскачивают руками 

(деревья) и произносят 

звук [ш] (шелестят 

листочками). 

 

Утренний круг 

«Доброе утро 

игрушки!» 

«Ослик» 

Цель: обучать 

правильному 

звукопроизношению 

звуков «и» и «о». 

Описание игры: Дети 

описывают ослика на 

картинке, 

зкукоподражают ему, 

с закрытыми глазами 

учатся прилеплять 

хвостик. 

 

 

 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Позови цыплёнка». 

Цель: учить детей 

правильно и чётко 

произносить звук «ц» в 

слогах и словах. 

Описание игры: Дети 

играют с игрушками, 

изображающих курицу и 

цыплят. Дети зовут 

цыплят «цып-цып-цып». 

 

 

Утренний круг 

«Доброе утро 

игрушки!» 

«Коза рогатая» 

Цель игры: Позабавить 

детей, учить их 

слушать стишок до 

конца, понимать его. 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая 

За малыми ребятами. 

Ножками топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп, 

Кто каши не ест, 

Молока кто не пьет - 

Забодает, 

забодает, 

забодает. 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Кормление 

куклы Кати».  

-  

Цель: 

Закреплять 

знание детей о 

столовой посуде, 

активизировать 

речь детей, 

воспитывать 

культуру 

поведения во 

время еды, 

заботливое 

отношение к 

кукле. 

Мы — пушистые комочки 

Мы — пушистые комочки, Мамины сынки и дочки, 

Желтые цыплятки — 

Веселые ребятки. 

Любим мы играть, 

Червячков копать. 

Как домой вернемся с улицы, 

Нас обнимет мама-курица. 

1. «Цыплята» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны; помахать ими — крылышки машут; опустить руки. 

Вернуться в и. п. Опускать руки медленно и говорить «пи, пи, пи». Повторить 3 - 4 раза. 

2. «Цыплята пьют водичку» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки отвести назад, сказать «пьют». Вернуться в и. п. Голову 

приподнимать. Повторить 4 раз. 

3. «Мы — пушистые комочки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, руками обхватить колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 



Повторить 3 - 4 раза. 

4. Зайчики и белочки 

Зайчики и белочки, 

Мальчики и девочки, 

Стройтесь дружно по порядку, 

Начинаем мы зарядку! 

Носик вверх — это раз, 

Хвостик вниз — это два, 

Лапки шире — три, четыре. 

Прыгнем выше — это пять. 

Все умеем выполнять!  

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованн

ой учебной 

деятельности 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон 

гулять я вышел. 

 Подготовка и 

проведение 

 

Дидактическая игра: 

«Магазин» 

Цель:Учить 

устанавливать 

величинные 

отношения множеств, 

использоаать в речи 

слова.продолжать 

учить ребенка 

рассуждать: развивать 

внимание. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек насушила. 

Мышка мышек 

пригласила. Мышки 

сушки кушать стали, 

зубки сразу все сломали. 

Дидактическая игра: 

«Парные картинки» 

Цель:Развивать умение 

находить в предметах 

изображенных на 

картиках сходство и 

различие: 

активизировать 

словарь: похожи, 

разные, одинаковые: 

развивать 

наблюдательность. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Пароход. 

Журавлики. 

«Учимся 

играя» 

(Организованн

ая учебная 

деятельность  

по сетке) 

1.Физическая 

культура 

Тема: «На огороде»  

Цель:учить катать мяч 

друг другу. 

 

2.Развитие речи 

Тема: «Поговорки и 

пословицы» 

Цель:  

Формировать навыки 

произношения звуков; 

учить детей слушать и 

1.Сенсорика 

Тема: «Орнаменти и 

узоры» 

Цель: 

Продолжать учить 

детей сравнивать две 

равные и неравные по 

количеству и 

величине группы 

предметы. 

 

2.Рисование 

Тема: : «Элемен-ты 

1.Физическая культура 

Тема «Собираем урожай»  

Цель:продолжать учить 

ползать на четвереньках, 

сохраняя направление 

движения. 

 

2.Музыка 

По плану муз.рук 

 

Естествознание 

Тема: «Орнамент» 

Цель: 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

снега: холодный 

(предложить потрогать 

руками), показать, что 

снег на ладошке тает, 

его сгребают 

лопатками, можно 

сделать горку и т.д. 

Побуждать детей 

Физическая 

культура 

Тема «Будь 

здоров!» 

наулице 

Цель:Формирова

ть умения метать 

вдаль одной 

рукой, прыгать в 

длину с места; 

развивать 

координацию 

движений, 



понимать обращенную 

к нему речь, 

проговаривать 

фольклорные 

произведения; 

отвечать на вопросы и 

спрашивать 

 

узора по центру» 

Цель: 

Продолжать 

знакомить детей с 

элементами 

казахского орнамента.  

Развивать творческую 

активность детей. 

Учить украшать 

предметы 

прямоугольной 

формы, располагать 

узор в центре. 

 

замечать простейшие 

изменения в погоде, в 

одежде людей. 

2.Апликация 

Тема: «Украсим 

саукеле» 

Цель: 

Формировать интерес к 

декоративно - 

прикладному 

творчеству казахского 

народа. Учить детей 

располагать  элементы 

в определенной 

последовательности. 

быстроту; 

воспитывать 

внимание и 

умение 

сдерживать себя. 

 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за погодой, за солнцем. 

Какова высота солнца в полдень в январе? Солнце редко показывается. 

Возвращение 

с прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый 

сон» 

Детки все по 

люлечкам спят-поспят, 

всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он 

в окошечко глядит. Под 

окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать 

не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. 

Поди, бука, под 

сарай, Саше 

спать не мешай! 

Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя 

возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающи

е процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Точечный массаж. 



Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

Настольный театр 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

на тему: «Дочки и 

мамы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки и мамы» (игра 

с крупным материалом) 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Дидактическая игра: «Какой 

цвет у кубика?» 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с 

сюжетными 

игрушками, 

чтение сказки: 

настольный 

игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого 

дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

Памятка «Признаки 

конъюнктивита у 

детей» 

Рекоменда «Секреты 

хорошего 

аппетита»ции  

Консультация «Как 

избежать травм во время 

занятий физкультурой» 

Памятка для родителей 

«Игрушки для 

ребёнка» 

 

Беседа « Если 

ребёнок 

упрямится» 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

                         

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 4- неделю) 

С «24»  по «25» Март 2020 года 

Тема «Традиции и фольклор» 

                                                                                                                                                      Подтема «Весна - красна! » 
Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  



«Здравствуйте, 

дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и 

создания  хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

НАУРЫЗ!!! НАУРЫЗ!!! НАУРЫЗ!!! Утренний круг : 

«Доброе утро 

игрушки!» 

 

«Зайцы и волк» 

Возраст: 2-3 года 

Цель: Развивать у 

детей умение бегать 

врассыпную, 

выполнять движения 

по сигналу, по слову; 

развивать внимание. 

Упражнять детей в 

беге в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга. В умении 

слышать воспитателя 

и ориентироваться в 

пространстве. 

Утренний круг : 

«Здравствуй 

детский сад» 

 

«Строим домик» 

Возраст: 2-3 года 

Цель: Развивать 

умение детей, 

строить домик. 

Учить выполнять 

постройку в нужной 

последовательности. 

Способствовать 

формированию 

совместной игры. 

 

 

«Одна лапка, другая» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же 

другой рукой. Дыхание произвольное. Повторить по 2 раза. 

2.«Крепкие лапки» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», смотреть вперед; руки на 

пояс. Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

3. «Веселые белочки» 

И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево. Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить по 2 раза. 

4. «Шаловливые зайчики» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 6 - 8 подпрыгиваний и 6 - 8 шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание 

произвольное. Повторить 2 раза. 

5. Рыбки 

Дети вместе с воспитателем ходят по площадке. 

Воспитатель рассказывает о рыбках, которые живут в реке - их много, они разные. «Вот вы все рыбки и живете 



в реке». Педагог показывает, как плавают рыбки: движения плавные, руки - это плавники, и тело гибкое, как у 

рыбок 

Чирики-микирики, 

Микирики-венички. 

Жили в нашей речке 

Окуньки, плотвички, 

Карасики-пескарики, 

Чикарики, микарики. 

Под корягой сом сидит. 

Он усами шевелит. 

Рыбки, рыбки, не зевайте, 

Поскорее убегайте. 

Воспитатель и дети изображают плавающих рыбок. Следует использовать большое пространство, участок, 

спортивную площадку. На слова «поскорее убегайте» малыши быстро «уплывают» - бегут за воспитателем. 

2. Бег продолжается 30 секунд. Темп медленный, с переходом на ходьбу.          

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

   Дидактическая игра: 

«Домино» 

Цель:Закреплять 

знания о домашних и 

диких животных, 

продолжать 

воспитывать 

животных,продолжать 

воспитывать умение 

играть вместе, 

подчиняться 

правлами игры. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Пароход. 

Журавлики. 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

   1.Естествознание 

Тема: «Признаки 

весны» 

Цель: 

Расширить 

представления детей о 

весенних изменениях 

в природе. Побуждать 

замечать простейшие 

Физическая 

культура 

Тема: «Принеси 

игрушку» на улице 

Цель:Закрепить 

умение катать мяч, 

ползать на 

четвереньках; 

развивать глазомер 



изменения в природе, 

погоде, в одежде 

людей. Учить детей 

отражать результаты 

наблюдений в 

речевых 

высказываниях. 

и координацию 

движений, учить 

помогать друг 

другу, действовать 

по команде 

 

Музыка ( по плану 

муз.рук) 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдениеза за птицами. 

Пальчиковая игра: «солнышко и дождик» 

Труд: помощ взрослому собрать мусор на участке. 

Самостоятельная  игровая и двигательная деятельность детей. 

Игровое упражнение : «Чистые ручки» 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по 

люлечкам спят-

поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки 

закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не 

спит, он в окошечко 

глядит. Под окошком 

петушок громко 

песенку поет, Лене 

спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Зайки спят на 

травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, 

Саше спать не 

мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя 

возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам.. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

Сюжетна-ролевая 

игра: «Магазин» 

(овощи и фрукты) 

Игра «Что в 

Игра: «Здравствуй 

книжки» - 

рассматривание 

предметных 

Дидактическая игра: 

«Какой цвет у 

кубика?» 

Цель: обучение 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с 

сюжетными 

игрушками, 

чтение сказки: 



творческие и 

дидактические 

игры  

 

Труд 

ладошке?» Цель: 

развивать 

самостоятельность, 

воспитывать 

доброжелательность. 

картинок.  умению отвечать на 

простые вопросы. 

настольный игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У 

кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

Консультация для 

родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и 

одеватся» 

До свидание! 

 

Памятка для 

родителей 

«10 правил 

воспитания 

ребёнка» 

 

Возрастные 

особенности 

психического 

развития детей 2-3 

лет 

Рекомендации для 

родителей 

 Как помочь ребёнку 

повзрослеть?  

 

Консультация для 

родителей 

"Речь детей раннего 

возраста" 

 

 
 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 5- неделю повтор. 4 нед.) 

С «28» марта  по «01» апреля 2022 года 

Тема «Традиции и фольклор» 



                                                                                                                                                      Подтема «Весна - красна! » 
Распорядок 

дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуй

те, дети!» 

 

.Игры.( 

настольные, 

пальчиковые 

и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  

хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг : 

«Здравствуй детский сад» 

«Прятки» 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук 

для развития речи 

детей младшего 

дошкольного возраста в 

процессе пальчиковых 

игр. 

Слова: 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

И головки убирали. 

 

 

Утренний круг : 

«Доброе утро 

игрушки!» 

«Пальчик-мальчик» 

Цель: 

развитие мелкой 

моторики рук 

для развития речи 

детей младшего 

дошкольного возрас

та в процессе 

пальчиковых игр. 

Слова: 

- Пальчик-мальчик, 

где ты был? 

- С этим братцем в 

лес ходил, 

-С этим братцем щи 

варил, 

-С этим братцем 

кашу ел, 

-С этим братцем 

песни пел. 

 

Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Пальчики» 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук 

для развития речи 

детей младшего 

дошкольного возраста 

в процессе 

пальчиковых игр.  

Слова: 

Этот пальчик хочет 

спать, 

Этот пальчик лег в 

кровать, 

Этот пальчик чуть 

вздремнул, 

Этот пальчик уж 

уснул, 

Этот пальчик крепко 

спит, 

Никто больше не 

шумит 

Утренний круг : 

«Доброе утро 

игрушки!» 

 

«Зайцы и волк» 

Возраст: 2-3 года 

Цель: Развивать у 

детей умение бегать 

врассыпную, 

выполнять движения 

по сигналу, по слову; 

развивать внимание. 

Упражнять детей в 

беге в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга. В умении 

слышать воспитателя 

и ориентироваться в 

пространстве. 

Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

 

«Строим домик» 

Возраст: 2-3 года 

Цель: Развивать 

умение детей, 

строить домик. 

Учить выполнять 

постройку в нужной 

последовательности. 

Способствовать 

формированию 

совместной игры. 

 

 

«Одна лапка, другая» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же другой 

рукой. Дыхание произвольное. Повторить по 2 раза. 

2.«Крепкие лапки» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», смотреть вперед; руки на пояс. 

Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

3. «Веселые белочки» 



И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить по 2 раза. 

4. «Шаловливые зайчики» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 6 - 8 подпрыгиваний и 6 - 8 шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. 

Повторить 2 раза. 

5. Рыбки 

Дети вместе с воспитателем ходят по площадке. 

Воспитатель рассказывает о рыбках, которые живут в реке - их много, они разные. «Вот вы все рыбки и живете в реке». 

Педагог показывает, как плавают рыбки: движения плавные, руки - это плавники, и тело гибкое, как у рыбок 

Чирики-микирики, 

Микирики-венички. 

Жили в нашей речке 

Окуньки, плотвички, 

Карасики-пескарики, 

Чикарики, микарики. 

Под корягой сом сидит. 

Он усами шевелит. 

Рыбки, рыбки, не зевайте, 

Поскорее убегайте. 

Воспитатель и дети изображают плавающих рыбок. Следует использовать большое пространство, участок, спортивную 

площадку. На слова «поскорее убегайте» малыши быстро «уплывают» - бегут за воспитателем. 

2. Бег продолжается 30 секунд. Темп медленный, с переходом на ходьбу.          

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка 

к 

организован

ной учебной 

деятельност

и 

Пальчиковая гимнастика. 

Домик. 

Дом стоит с трубой и 

крышей на балкон гулять 

я вышел. 

 Подготовка и проведение 

 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает?» 

Цель:Закреплять 

знания о частях 

суток: упражнять в 

сопоставлении 

картинки с частями 

суток: утро, 

день,вечер, ночь. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек 

насушила. Мышка 

мышек пригласила. 

Мышки сушки 

кушать стали, зубки 

сразу все сломали. 

Дидактическая игра: 

«Домино» 

Цель:Закреплять знания 

о домашних и диких 

животных, продолжать 

воспитывать 

животных,продолжать 

воспитывать умение 

играть вместе, 

подчиняться правлами 

игры. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Пароход. 

Журавлики. 

«Учимся 

играя» 

1.Физическая культура 

Тема: «Мы растем»  

1.Конструирование 

Тема: «Зеленая 

1.Физическая 

культура 

1.Естествознание 

Тема: «Признаки весны» 

1.Физическая 

культура 



(Организован

ная учебная 

деятельность  

по сетке) 

Цель:совершенствовать 

навык ходьбы по кругу 

 

2.Художественная 

литература 

Тема: Стихотворение  

«Весна» 

Цель: 

Обучать детей чтению 

стихотворения; отвечать 

на вопросы по 

содержанию; читать 

наизусть выразительно, 

осмысленно, 

эмоционально 

 

 

трава» 

Цель: 

Учить детей рвать 

бумагу на кусочки, 

совершенствовать 

координации 

движения рук. 

Формировать 

представления о 

насекомых, 

растительном мире. 

2.Рисование 

Тема: «Падает снег» 

Цель: 

Умение рисовать 

гуашью разными 

методами. Научить 

рисовать снег с 

помощью пальцев. 

Учить пользоваться 

гуашью  аккуратно 

Тема: «Вместе 

дружная семья»  

Цель:совершенствов

ать навык ходьбы 

«стайкой»  

 

2.Музыка 

По плану муз.рук 

 

 

 

Цель: 

Расширить 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе. Побуждать 

замечать простейшие 

изменения в природе, 

погоде, в одежде людей. 

Учить детей отражать 

результаты наблюдений 

в речевых 

высказываниях. 

Тема: «Принеси 

игрушку» на улице 

Цель:Закрепить 

умение катать мяч, 

ползать на 

четвереньках; 

развивать глазомер и 

координацию 

движений, учить 

помогать друг другу, 

действовать по 

команде. 

 

2.Музыка 

По плану муз.рук 

 

 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдениеза за птицами. 

Пальчиковая игра: «солнышко и дождик» 

Труд: помощ взрослому собрать мусор на участке. 

Самостоятельная  игровая и двигательная деятельность детей. 

Игровое упражнение : «Чистые ручки» 

Возвращени

е с прогулки 

Гигиеническ

ие 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый 

сон» 

Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, он 

в окошечко глядит. Под 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на 

веточках, 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, 

Саше спать не 

мешай! Уж ты, 



окошком петушок громко 

песенку поет, Лене спать 

не дает. 

Зайки спят на 

травушке. 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенны

й подъем, 

закаливающ

ие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам.. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-

ролевые, 

творческие и 

дидактическ

ие игры  

 

Труд 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Магазин» 

(овощи и фрукты) 

Игра «Что в ладошке?» 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

воспитывать 

доброжелательность. 

Игра: «Здравствуй 

книжки» - 

рассматривание 

предметных картинок.  

Дидактическая игра: 

«Какой цвет у кубика?» 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить 

предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с 

сюжетными 

игрушками, 

чтение сказки: 

настольный игры. 

Подготовка 

к прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома 

живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей 

домой 

Консультация для 

родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и одеватся» 

До свидание! 

Памятка для 

родителей 

«10 правил 

воспитания ребёнка» 

 

Возрастные особенности 

психического развития 

детей 2-3 лет 

Рекомендации для 

родителей 

 Как помочь 

ребёнку 

повзрослеть?  

 

Консультация для 

родителей 

"Речь детей раннего 

возраста" 

 

 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА     

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 1- неделю) 

С «04»  по «08» Апрель 2022 года 

Тема «Трудимся вместе» 

Подтема «Украсим цветами  » 
Распорядок дня Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  



 

«Здравствуйте, дети!» 

 

.Игры.( настольные, 

пальчиковые и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у 

детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

Утренний круг : «Здравствуй 

детский сад» 

«Капустка» 

Мы капустку рубим-рубим, 

Мы капустку солим-солим, 

Мы капустку трём-трём, 

Мы капустку жмём-жмём. 

Движения прямыми ладонями 

вверх-вниз, поочерёдное 

поглаживание подушечек 

пальцев, потирать кулачок о 

кулачок. Сжимать и 

разжимать кулачки. 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

«Репка» 

Тянут, тянут бабка с 

дедкой 

Вытягивание пальцев за 

ногтевые фаланги 

Из земли большую 

репку: 

Вот пришла бы наша 

внучка, 

Помогла б собачка 

Жучка. 

Где же кошка, мышка – 

крошка? 

Одноимённые пальцы 

прикасаются друг к 

другу. 

Хоть держалась крепко, 

Вытянута репка. 

 

 

 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Яблоки». 

Большой пальчик 

яблоки трясёт. 

Кисти сжаты в 

кулак, разгибаем 

большой пальчик. 

Второй их собирает. 

Разгибаем 

указательный палец. 

Третий их домой 

несёт. 

Разгибаем средний 

палец 

Четвёртый 

высыпает. 

Разгибаем 

безымянный. 

Самый маленький – 

шалун. 

Разгибаем мизинец 

Всё, всё, всё 

съедает. 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

«Апельсин» 

Мы делили апельсин 

Апельсин всего один. 

Это долька для кота, 

Это долька для ежа, 

Это долька для улитки, 

Это долька для чижа, 

Ну а волку – кожура. 

Начиная с мизинца, загибать 

попеременно все пальцы. 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Листопад». 

Листопад, листопад! 

Листья по ветру летят: 

Руки поднять вверх. 

Покачивая кистями из 

стороны в сторону, 

медленно опускать руки 

(листья опадают). 

С клёна – кленовый, 

Пальцы выпрямить и 

максимально развести в 

стороны. 

С дуба – дубовый, 

Пальцы выпрямить и 

плотно прижать друг к 

другу. 

С осины – осиновый, 

Указательный и большой 

соединить в виде колечка. 

С рябины- рябиновый. 

Пальцы выпрямить и слегка 

развести в стороны. 

Полны листьев лес и сад 

То-то радость для ребят! 

Хлопки в ладоши. 

«Не ленись, веселись» 

I. Вводная часть: (1 мин.) 

- ходьба друг за другом; 

- ходьба на носках, руки в стороны; 

- ходьба на пятках, руки на поясе; 

- легкий бег; 

- ходьба, берут платочки, построение в круг. 

II. Основная часть: (3 мин.) 

1. «Дотянись» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, платочек в руках.  

1- наклон вперед, коснуться платочком пола; 

2- И. п. (4-5раз) 

2. «Положи платочек» И. п.: сидя, ноги прямые вместе, платочек в руках. 1- поднять платочек вверх; 

2- положить платочек на колени. (3-4раза) 

3. «Поскачи» И. п.: стоя, ноги вместе, платочек в правой руке, левая на поясе.  

1- 8 подскоки на месте. Чередовать с ходьбой. (2-3раза) 



2. III. Заключительная часть: (1 мин.) 

- Ходьба в колонне по одному, кладут платочки. 

-Упражнение на дыхание: «Трубочка» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки сложить трубочкой. 1- вдох; 

2- выдох в трубочку. 

-Спокойная ходьба.  

Усложнение: 

2. «Достань ногой платочек» И. п.: лежа на спине, ноги прямые вместе, платочек в руках.  

1- поднять ноги вверх, коснуться платочком ноги; 

2- и. п. 

Общая продолжительность: 5 мин. 

 

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной деятельности 

Дидактическая игра: 

«Юла» 

Я юлу кручу, верчу, 

И тебя я научу. 

Большим пальцем проводить 

по кончикам других пальцев, 

от указательного до мизинца 

и наоборот. Выполнять как 

правой, так и левой рукой. 

 

Дидактическая игра: 

«Чудесный мешочек» 

Цель:Угадывание на 

ощупь предмета, 

отгадывание предмета 

по описанию: поиск 

предметов: сделанных 

из разных материалов? 

Группировака их по 

качеству. 

Артикуляционная 

гимнастика.Фрукты. 

  «Яблоки». 

Большой пальчик яблоки 

трясёт. 

Кисти сжаты в кулак, 

разгибаем большой пальчик. 

Второй их собирает. 

Разгибаем указательный 

палец. 

Третий их домой несёт. 

Разгибаем средний палец 

Четвёртый высыпает. 

Разгибаем безымянный. 

Самый маленький – шалун. 

Разгибаем мизинец 

Всё, всё, всё съедает. 

 

Пальчиковая 

гимнастика.«Шарик».  Все 

пальчики обеих рук – «в 

щепотке» и соприкасаются 

кончиками. В этом 

положении дуем на них, 

при этом пальчики 

принимают форму шара. 

Воздух «выходит», и 

пальчики принимают 

исходное положение. 

Надуваем быстро шарик. 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух 

вышел – 

Стал он тонкий и худой. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Овощи. 

  «Капустка». 

Мы капустку рубим-

рубим, 

Мы капустку солим-

солим, 

Мы капустку трём-трём, 

Мы капустку жмём-жмём. 

Движения прямыми 

ладонями вверх-вниз, 

поочерёдное 

поглаживание подушечек 

пальцев, потирать 

кулачок о кулачок. 

Сжимать и разжимать 

кулачки. 

 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная деятельность  

по сетке) 

1.Физическая культура 

Тема «Гуляем в городском 

парке»  

Цель: учить бегать с 

изменением направлением и 

темпа. 

2.Развитие речи 

Тема: Тема: М.Алимбаев 

«Цветы и капли» 

Цель: 

Развивать слуховое 

внимание,мелкую моторику 

рук, память. 

Воспитывать любовь к 

1.Сенсорика 

Тема: «Цветной луг» 

Цель: 

Учить использовать 

слова: такой? не такой? 

Разные, развивать 

способность  к 

подражанию, память , 

внимание, речь, 

обогащать и 

активизировать 

словарь. Воспитывать 

чувство коллективизма 

2.Рисование 

1Физическая культура 

Тема: «Петрушка с 

погремушкой»  

Цель: продолжать учить 

прыгать в длину с места 

 

2. Музыка 

По плану му.рук. 

 

 

1.Естествознание 

Тема: «Цветы» 

Цель: 

Познакомить с первым 

весенним цветком. Учить 

любоваться красотой 

цветов. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

2. Лепка 

Тема: «Зайчик» 

Цель: 

Формировать навыки 

лепки состоящих из 

 1Физическая культура 

Тема «Мы цветочки» на 

улице 

Цель:Закреплять умение  

бросать мяч вверх и 

вперёд, ходить по 

наклонной доске; 

развивать чувство 

равновесия, ловкость и 

смелость 

 

 



природе. 

 

Тема: 

«Нетрадиц.спосо-бы 

рисова-ния» 

Цель: 

Совершенствовать 

навыки 

нетрадиционных 

способов рисования; 

правильно 

пользоваться кистью и 

красками, распознавая 

и называя основные 

цвета и их оттенк

  

нескольких частей 

(животных). Прививать 

интерес к лепке из 

пластилина . 

 

 

«Вместе на природу» 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за Воробьями 

П/и: «Воробушки и автомобиль» 

Самостоятельная игровая и двигательная деятельность детей. 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам спят-

поспят, всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не 

спит, он в окошечко 

глядит. Под 

окошком петушок 

громко песенку 

поет, Лене спать не 

дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

Дыхательная гимнастика. 

 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-ролевые, 

творческие и 

дидактические игры  

 

Труд 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Мама и дочка» 

Цель: развивать самостоятельность, воспитывать доброжелательность и любовь к родителям. 



Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Консультация для родителей: 

Индивидуальная беседа с 

родителями, о поведении 

ребенка. 

До свидание! 

Консультация для 

родителей. «Расти 

здоровым,малыш», 

беседа «О 

необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

До свидание! 

 

Консультация для 

родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и 

одеватся» 

До свидание! 

 

Беседа о том, что дети могут 

делать в семье 

самостоятельно. 

До свидание 

 

Консультация для 

родителей. «На выходные 

дни режим соблюдать» 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки -Попрыгайки» ( на 2- неделю) 

С «11»  по «15» Апрель 2022 года 
Тема «Трудимся вместе» 

Подтема «Хлеб- всему голова» 

Распорядок дня Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  



 

«Здравствуйте, 

дети!» 

 

.Игры.( настольные, 

пальчиковые и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего настроения у 

детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

«Радуются взрослые и дети» 

Кто ещё радуется солнышку? 

Радуется дедушка, 

Радуется бабушка, 

Радуется мамочка, 

Радуется папочка, 

Очень радуюсь я. 

Рада солнцу вся семья! 

Выполнение по образцу за 

педагогом движений: на 

каждую строку дети загибают 

пальчик, 6 строка – сжимать и 

разжимать кулачок. 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

 «Моя семья» 

Этот пальчик – дедушка. 

Этот пальчик – бабушка. 

Этот пальчик – папочка. 

Этот пальчик – мамочка. 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья. 

По ходу чтения, загибается 

на ручке 

ребенка  пальчик, начиная с 

большого пальчика. 

 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Моя семья» 

Раз, два, три, четыре. 

Кто живет в моей 

квартире? 

Раз, два, три, четыре, 

пять 

Всех могу я сосчитать. 

Папа, мама, брат, 

сестренка, 

Кошка Мурка, два 

котенка, 

Мой щенок, щегол и я 

–  

Вот и вся моя семья! 

Поочередно загибаем 

пальчики левой и 

правой руки. 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

«Цветочек для мамочки» 

Ой, в нашем цветнике 

Большой цветок на 

стебельке. 

Раскрывать и закрывать 

кулачок, пальчики, будто 

лепестки. 

От ветерка качается, 

Движения руками 

вправо-влево. 

И мне улыбается! 

Я мамочку поцелую 

И цветочек подарю ей! 

Мимика, жесты. 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Пять пальчиков» 

У детишек – шалунишек, 

Девочек и мальчиков, 

Знаем мы, на каждой 

ручке 

Пять веселых пальчиков. 

Раз, два, три, четыре, 

пять. 

Дети показывают ладони, 

покачивают 

запястьями влево - 

вправо. 

Поочередно загибают 

пальчики. 

 

«В гостях у солнышка» 

I. Вводная часть: (1 мин.) 

- ходьба друг за другом; 

- ходьба на пятках, руки за спиной; 

- ходьба на носках, руки в стороны; 

- медленный бег; 

- ходьба, построение в круг. 

II. Основная часть: (3 мин.) 

1. «Улыбнись» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

1- поворот вправо, улыбнуться; 

2- и. п. ; 

3- поворот влево, улыбнуться; 

4- и. п. (4-6раз) 

2. «Играем с солнечными лучиками» И. п.: сидя, ноги врозь, руки на поясе.  

1- наклон вперед, хлопнуть ладонями по коленям; 

2- и. п. (4-5раз) 

3. «Радуемся солнышку» И. п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.  

1-8 прыжки на двух ногах на месте. Чередовать с ходьбой. (2-3раза) 

III. Заключительная часть: (1 мин.) 

- Ходьба в колонне по одному. 

-Упражнение на дыхание: «Дровосек» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки в замок.  



1- вдох, поднять руки вверх; 

2- выдох, опустить руки. 

-Спокойная ходьба.  

Усложнение: 

2. «Играем с солнечными лучиками» И. п.: сидя, ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон вперед, коснуться руками кончиков ног; 

2- и. п. 

Общая продолжительность: 5 мин. 

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной 

деятельности 

Дидактическая игра: 

«Догадайся, что звучит» 

Цель: Познакомить детей со 

звуками окружающего мира, 

их вычленять и узнавать. 

Ход: Воспитатель показывает 

предметы поочередно и 

демонстрирует, как они звучат. 

Затем воспитатель предлагает 

отгадать загадки. Закрывает 

ширму и действует с разными 

предметами, а дети 

распознают, каким предметам 

принадлежат разные звуки. 

Объясняет, что звуков в мире 

много и все звучат по-своему. 

 

 

Дидактическая игра: 

«Часы» 

Цель: Развивать речевое 

внимание детей. 

Ход: В-ль: Послушайте, как 

тикают часы: «Тик-так, тик-

так», как бьют часы: «Бом-

бом…». Чтобы они ходили, 

нужно их завести: «три-

трак…»! . 

- Давайте заведем большие 

часы (дети повторяют 

соответствующее 

звукосочетание 3 раза); идут 

наши часы и сначала 

тикают, потом бьют 

(звукосочетания 

повторяются детьми 5-6 

раз). 

- Теперь заведем маленькие 

часы, часы идут и тихо 

поют, часы очень тихо бьют 

(дети каждый раз голосом 

имитируют ход и звон 

часов) . 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек 

насушила. Мышка 

мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать 

стали, зубки сразу все 

сломали. 

Дидактическая игра: 

«Лягушка и лягушата» 

Цель: Развивать речевое 

внимание детей. 

Ход: Воспитатель делит 

детей на две группы: это 

большие и маленькие 

лягушки. Говорит: 

«Большие лягушки 

прыгают в пруд, плавают 

в воде и громко квакают: 

«Ква-ква» (дети 

имитируют, что плавают, 

и громко квакают)  

Маленькие лягушата 

тоже прыгают в пруд, 

плавают, тихонько 

квакают (дети 

имитируют действия и 

тихо квакают). Устали 

все лягушки и уселись на 

берегу на песочек». 

Затем дети меняются 

ролями, и игра 

повторяется. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

«ГДЕ НАШИ РУЧКИ?» 

Цель: упражняться в 

образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

Дети сидят на стульчиках. 

Обратимся к ним, 

приглашая интонацией к 

шутке, игре: 

Где наши ручки? Нет 

наших ручек! (Прячем 

руки за спину. Дети 

делают то же самое.) Вот 

наши ручки! (Показываем 

руки, играем пальцами.) 

—   Где наши ножки? Нет 

наших ножек! (Дети 

прячут ноги под стул.) 

Вот наши ножки!  

(Топают ножками.) 

—   Где же наши ручки? 

Чего нет?  (Ручек.)  Вот 

наши ручки! -  Где   же   

наши   ножки?   Чего   

нет?    (Ножек.)    Вот   

наши 

ножки! 

Игра повторяется 2—3 

раза. 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная 

деятельность  по 

сетке) 

1.Физическая культура 

Тема: «Веселые упражнения»  

Цель: учить бросать мяч 

педагогу и ловить мяч от него. 

2.Художественная 

литература 

1.Конструирование 

Тема: «Колос пшеницы» 

Цель: 

Учить наблюдать за 

распустившимся колосом. 

Обратить внимание на то, 

1.Физическая 

культура 

Тема «Прогулка в лес»  

Цель:упражнять в 

ходьбе по дорожке. 

 

1.Естествознание 

Тема: «Колос пшеницы» 

Цель: 

Учить наблюдать за 

распустившимся 

колосом. Обратить 

1.Физическая культура. 

Тема «Мы маленькие 

птички»наулице 

Цель: Учить бросать мяч 

вверх и вперёд, ходить по 

наклонной доске; 



Тема: «Колосок» 

Цель: 

Помочь детям понять 

содержание 

произведения,используя 

приемы выразительного чтения 

текста, участвовать в 

драматизации знакомых 

сказок. 

как ожила ветка, которую 

посеяли в землю. Почему на 

ней появились зернышки. 

Рассказать, как протекает 

жизнь растений. 

Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

2.Рисование 

Тема: «Рисуем хлеб» 

Цель: 

Воспитывать интерес к 

произведениям народного 

творчества; 

совершенствовать навыки 

нетрадиционных способов 

рисования с пользованием 

гуаши; распознавание и 

называние цветов: красный, 

желтый, зеленый, синий, 

черный 

  

2.Музыка 

По плану муз.рук. 

 

 

внимание на то, как 

ожила ветка, которую 

посеяли в землю. Почему 

на ней появились 

зернышки. Рассказать, 

как протекает жизнь 

растений. 

 

 

развивать чувство 

равновесия, ловкость и 

смелость. 

2.Музыка 

По плану муз.рук. 

 

 

«Вместе на 

природу» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка  

 

Одевание: последовательность, выход на прогулку 

 

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение заснегом и как чистить снег дворник. 

Соберем снег. 

Цель: трудалюбие, снег какой? 

П/и: Зайка беленький сидит» 

Цель: хлопать в ладоши, подрыгивать на месте. 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам спят-

поспят, всему миру спать 

велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, 

он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный 

подъем, 

закаливающие 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 



процедуры Хождение по массажным коврикам. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-ролевые, 

творческие и 

дидактические игры  

 

Труд 

Настольный театр 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему: «Сниговик» 

Беседа о времени 

года «Зима» 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Цель: обучение 

умению отвечать на 

простые вопросы. 

Дидактическая игра: 

«Машинки» 

Цель: обогащение 

словаря ребенка 

словами, 

обозначающими, 

названия игрушек. 

Игра «Чьи вещи?» (определить 

предмет, принадлежащий близким 

людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение 

сказки: настольный 

игры. 

Подготовка к 

прогулке 

 Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Консультация для родителей. 

«Расти здоровым,малыш», 

беседа «О необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

До свидание! 

 

 

Консультация для 

родителей: Индивидуальная 

беседа с родителями, о 

поведении ребенка. 

До свидание! 

Беседа о том, что дети 

могут делать в семье 

самостоятельно. 

До свидание 

Консультация для 

родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и одеватся» 

До свидание! 

 

 

Консультация для 

родителей. «На выходные 

дни режим соблюдать» 

До свидание! 

 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «ЗайкиПопрыгайки» ( на 3- неделю) 

С «18»  по «22» Апрель 20202 года 



Тема «Трудимся вместе» 

 Подтема «Насекомые. Земноводные» 

Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте, дети!» 

 

.Игры.( настольные, 

пальчиковые и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Пальчики» 

Раз, два, три, четыре, 

пять 

Начинаем мы играть. 

Этот пальчик – 

хитроносик, 

Этот котик – 

вытриносик, 

Этот ежик – 

ворчунишка, 

Этот  мишка – 

потоптышка, 

Этот зайчик – 

побегайка, 

С другой ручки 

начинай-ка. 

Загибают поочередно 

пальчики правой и 

левой руки. 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

«Пальцы в гости 

приходили» 

Пальцы в гости 

приходили, 

«Тук, тук, тук – 

стучались в дверь. 

Только дверь им не 

открыли: 

Думали, что страшный 

зверь. 

Дети постукивают по 

столу подушечками всех 

десяти пальцев 

одновременно. 

 

 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Это я». 

Это глазки. Вот, вот. 

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос, это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ручки. Хлоп-хлоп. 

Это ножки. Топ- топ. 

Ох устали вытрем лоб! 

Дети показывают части 

тела и выполняют 

движения в соответствии 

с текстом. 

 

Утренний круг 

«Доброе утро игрушки!» 

«Утро настало» 

Утро настало. 

Солнышко встало. 

-Эй, братец Федя 

Разбуди соседей. 

- Вставай, Большак! 

- Вставай, Указка! 

- Вставай, середка! 

- и крошка Митрошка! 

Привет, Ладошка. 

Все потянулись и 

проснулись. 

Поочередно загибаем 

пальчики левой и правой 

руки. 

 

. 

 

Утренний круг 

«Здравствуйте!» 

«Встали наши пальчики» 

Этот пальчик хочет 

спать, 

Этот пальчик – прыг в 

кровать! 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж зевнул. 

Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди. 

Встали пальчики. Ура! 

В детский сад идти пора. 

Поочередно пригибать 

пальцы, к ладошке 

начиная с мизинца. 

Остался один большой 

палец. 

 Кулачок разжать, 

широко расставить 

пальцы в стороны. 

 

«Кеглю мы с собой берем, на зарядку мы идем» 

I. Вводная часть: (1 мин.) 

- ходьба друг за другом; 

- ходьба на носках, руки вверху; 

- ходьба с высоким подниманием бедра, руки за спиной; 

- легкий бег; 

- ходьба, берут кегли, построение в круг. 

II. Основная часть: (3 мин.) 

1. «Потянись вверх» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, кегля в правой руке.  

1- через стороны руки вверх, переложить кеглю в левую руку; 

2- опустить руки; 

3- через стороны поднять руки вверх, переложить кеглю в правую руку; 

4- и. п. (4-6раз) 

2. «Подними кеглю вверх» И. п.: сидя на коленях, кегля в руках.  

1- встать на колени, поднять кеглю вверх, посмотреть на нее; 

2- и. п. (4-6раз) 

3. «Прыгуны» И. п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.  



1-8 прыжки на двух ногах продвижением вперед вокруг кегли. Чередовать с ходьбой. (2-3раза) 

Ш. Заключительная часть: (1 мин.) 

- Ходьба в колонне по одному, кладут кегли. 

-Упражнение на дыхание: «Подыши одной ноздрей» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.  

1- закрыть пальцем правую ноздрю, вдох; 

2- выдох; 

3- закрыть пальцем левую ноздрю, вдох; 

4- выдох. 

-Спокойная ходьба.  

Усложнение: 

3. «Прыгуны» И. п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.  

1-8- подскоки вокруг кегли. 

Общая продолжительность: 5 мин. 

 

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной деятельности 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Апельсин 

Мы делили апельсин 

(левая рука в кулачке, 

правая её 

обхватывает) 

Много нас – а он – 

один 

Эта долька – для ежа 

(правой рукой 

поочередно 

разжимаем пальчики 

на левой руке) 

Эта долька – для чижа  

Эта долька – для котят 

Эта долька - для утят 

Эта долька - для бобра 

А для волка – кожура! 

(встряхиваем обе 

кисти) 

 

 

Дидактическая игра: 

Игра «Найди пару» 

Цель. Учить детей 

подбирать предметы 

разных по пропорции по 

образцу, закреплять 

знания основных цветов, 

развивать память и 

внимание. 

. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек насушила. 

Мышка мышек 

пригласила. Мышки 

сушки кушать стали, 

зубки сразу все сломали. 

Дидактическая игра: 

«Три медведя» 

Цель: упражнять в 

сравнении и 

упорядочении предметов 

по величине. 

Оборудование. У 

воспитателя силуэты трех 

медведей, у детей 

комплекты игрушек трех 

размеров: столы, стулья, 

кровати, чашки, ложки. 

. 

Пальчиковая 

гимнастикаСкворечник 

Мы построили скворечню 

(Постукивают кулаками 

друг о друга.) 

Для весёлого скворца, 

(Сводят руки над головой 

— «скворечник».) 

Мы повесили скворечник 

Попеременно ударяют 

кулак о кулак и ладонь о 

ладонь.) 

Возле самого крыльца.  

Всё семейство вчетвером  

Проживает в доме том:  

Мать, отец и скворушки 

— Чёрненькие перышки. 

(Ритмично соединяют 

каждый палец с большим 

пальцем на обеих руках 

одновременно «колечки»- 

по 2 раза) 

Е. Тараховская 

 

«Учимся играя» 

(Организованная 

учебная деятельность  

по сетке) 

1.Физическая 

культура 

Тема «Игрушки для 

малышей»  

Цель:учить катать мяч 

друг другу. 

1.Сенсорика 

Тема: «Равенство и 

неравенство» 

Цель: 

Продолжать учить детей 

устанавливать равенство 

1.Физическая 

культураТема:  

Тема «Коробочка с 

подарками»  

Цель: учить ползать с 

опорой на ладони и 

Естествознание 

Тема: «Как появляются 

насекомые» 

Цель: 

Формирование 

представлений о 

Физическая культура 

Тема «Мы космонавты» 

наулице 

Цель:Закреплять умения 

спрыгивать со скамейки, 

метать в горизонтальную 



2.Развитие речи 

Тема: «Божья 

коровка» 

Цель: Расширить и 

закрепить знания 

детей о насекомых. 

Ввести в активный 

словарь детей 

обобщающее понятие 

"насекомые"; 

активизировать,  

обогатить словарный 

запас детей по теме.  

 

и неравенство между 

двумя группами 

предметов, используя в 

речи выражения: 

больше, меньше, 

поровну, столько – 

сколько. Составлять 

группы из отдельных 

предметов, согласовывая 

существительные с 

числительным . 

2.Рисование 

Тема: «Бабочки» 

Цель: 

Развивать у детей 

навыки рисования 

карандашом предметов 

округлых форм; 

совершенствовать 

нетрадиционные 

способы рисования по 

заданной теме. 

 

колени по ограниченной 

площади. 

 

2.Музыка 

По плану муз.рук. 

 

 

  

 

насекомых, обитающих 

на территории Казахстана 

об их характерных 

признаках. Учить 

устанавливать отличия 

бабочки и жука. 

2.Апликация 

Тема: «Бабочки» 

Цель: 

Продолжать учить  

составлять композицию 

из готовых форм. 

Воспитывать 

любознательность, 

желание ухаживать за 

насекомыми. 

 

цель, ползать на 

четвереньках, бегать в 

разном темпе; развивать 

координацию движений, 

чувство ритма, умение 

сохранять определённое 

направление при метании 

предметов. 

 

 

«Вместе на природу» 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдение за погодой, за солнцем. 

Какова высота солнца в полдень в январе? Солнце редко показывается. 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по 

люлечкам спят-

поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, 

реснички опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, 

он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, бука, 

под сарай, Саше спать не 

мешай! Уж ты, Сашенька, 

усни, 

Угомон тебя возьми! 

Постипенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Точечный массаж. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! Настольный театр Сюжетно-ролевая игра Дидактическая игра: Игра «Чьи вещи?» Игра с сюжетными 



 

Сюжетно-ролевые, 

творческие и 

дидактические игры  

 

Труд 

Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему: «Дочки и мамы» 

«Дочки и мамы» (игра с 

крупным материалом) 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

«Какой цвет у кубика?» 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

вопросы. 

(определить предмет, 

принадлежащий близким 

людям). 

игрушками, чтение 

сказки: настольный 

игры. 

Подготовка к прогулке  Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет 

кошка?» и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Консультация для 

родителей. «На 

выходные дни режим 

соблюдать» 

До свидание! 

Консультация для 

родителей: 

Индивидуальная беседа 

с Мамой Адам, о 

поведении ребенка. 

До свидание! 

 

Беседа об сегодняшний 

достижение ребенка 

До свидание! 

 

Консультация для 

родителей 

«Внешний вид ребенка » 

До свидание! 

Беседа с  родителей 

«Напомнить о пропусках 

без уважительной 

причины » 

До свидание! 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

планирования организации жизни и воспитания детей 

В группе «Зайки- Попрыгайки» ( на 4- неделю) 

С «25»  по «29» Апрель 2022 года 



Тема «Трудимся вместе» 

Подтема «Учимся помогать друзья.» 

Распорядок дня 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

«Здравствуйте, дети!» 

 

.Игры.( настольные, 

пальчиковые и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и создания  хорошего 

настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

 Утренний круг : 

«Здравствуй детский сад» 

«На полянке дом стоит» 

На поляне дом стоит 

Путь к нему пока закрыт 

Мы ворота открываем 

В этот домик приглашаем. 

Сложить ладони домиком, 

так, чтобы 

большие пальцы не 

соприкасались. 

Большие пальцы 

опускаются и  

соприкасаясь друг с 

другом. 

Пальцы по-прежнему под 

углом, 

только широко 

расставлены. 

 

Утренний круг : «Доброе утро 

игрушки!» 

«Этот пальчик хочет спать» 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит 

Тише дети не шумите, 

Пальчики не разбудите. 

Дети загибают пальчики, 

начиная с мизинца. 

 

 

Утренний круг : 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Повстречались». 

На каждую фразу 

соединять одноимённые 

пальцы левой и правой 

рук по одному начиная с 

мизинца. На последнюю 

фразу показать «рога», 

одновременно выпрямив 

указательные пальцы и 

мизинцы. 

Повстречались два 

котёнка: «Мяу – мяу». 

Два щенка: «Ав – ав». 

Два жеребёнка: «И-го-

го» 

Два телёнка, два быка: 

«Му-у». Смотри, какие 

рога! 

 

Утренний круг : «Доброе 

утро игрушки!» 

 

«Собака» 

У собаки острый носик, 

Есть и шейка, 

Есть и хвостик. 

Правая ладонь на ребро, 

на себя. Большой палец 

вверх, указательный, 

средний, безымянный 

вместе. Мизинец 

попеременно опускается 

и поднимается («лает 

собака») 

 

Утренний круг : 

«Здравствуй 

детский сад» 

 

«Ежик» 

Ежик топал по 

дорожке 

И грибочки нес в 

лукошке. 

Чтобы грибочки 

сосчитать, 

Нужно пальцы 

сосчитать. 

Дети загибают по 

очереди пальцы 

сначала на левой 

руке, потом на 

правой руке. В 

конце упражнения 

руки у них должны 

быть сжаты в 

кулачки. 

 

«Спортивная прогулка» 

I. Вводная часть: (1 мин.) 

- ходьба друг за другом; 

- ходьба на носках, руки вверху; 

- ходьба на пятках, руки на поясе; 

- бег; 

- ходьба, построение в круг. 

II. Основная часть: (3 мин.) 

1. «Потянулись» И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены.  

1- поднять руки вверх; 

2- и. п. (4-6раз) 

2. «Поклонись» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

1- наклон вперед, руки опустить вниз; 

2- и. п. (4-6раз) 

3. «Прыг- скок» И. п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.  

1-8 подскоки на месте. Чередовать с ходьбой. (2-3раза) 



III. Заключительная часть: (1 мин.) 

- Ходьба в колонне по одному. 

-Упражнение на дыхание: «Подыши одной ноздрей» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.  

1- закрыть пальцем правую ноздрю, вдох; 

2- выдох; 

3- закрыть пальцем левую ноздрю, вдох; 

4- выдох. 

-Спокойная ходьба.  

Усложнение: 

2. «Поклонись» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

1- наклон вперед, коснуться руками пальцев ног; 

2- и. п. 

Общая продолжительность: 5 мин. 

 

Завтрак                                                     Приятного аппетита 

Подготовка к 

организованной 

учебной деятельности 

Пальчиковая гимнастика. 

Капуста 

Мы капусту рубим, 

рубим (ладошками 

рубим)  

Мы капусту трём, 

трём (кулачки трут друг 

друга) 

Мы капусту солим, 

солим (солим щепоткой) 

Мы капусту мнём, 

мнём (пальчики сжимаем 

и разжимаем) 

В баночку кладём и 

пробуем. 

Дидактическая игра: 

«Узнай и запомни» 

Цель: учить детей запоминать 

воспринятое, осуществлять 

выбор по представлению. 

Оборудование. Карточки с 

изображением трех 

одноцветных геометрических 

форм (круг, квадрат, 

треугольник; круг, овал, 

квадрат и т. д. ), набор мелких 

карточек с изображением 

одной формы для нахождения 

на больших карточках. 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мышка сушек 

насушила. Мышка 

мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать 

стали, зубки сразу все 

сломали. 

Дидактическая игра: 

«Составь предмет» 

Цель: упражнять в 

составлении силуэта 

предмета из отдельных 

частей (геометрических 

фигур). 

Оборудование. На столе 

у воспитателя крупные 

игрушки: домик, 

неваляшка, снеговик, 

елка, грузовая машина. 

На полу наборы разных 

геометрических фигур. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. Яблоко 

Яблоко спелое, 

(Пальцы обеих рук 

сжимают в кулаки, 

разгибают по 

одному пальцу на 

каждое слово-

определение на 

обеих руках 

одновременно.) 

красное, сладкое,  

Яблоко хрусткое, 

с кожицей гладкою. 

Яблоко я 

(Складывают 

ладони вместе и 

разводят пальцы в 

разные стороны 

раскрывают ладони) 

пополам разломлю,  

Яблоко с другом 

своим разделю. 

(Выставляют 

ладони вперёд) 

Я. Аким 

«Учимся играя» 

(Организованная учебная 

деятельность  по сетке) 

1.Физическая культура 

Тема «Гуляем в городском 

парке»  

Цель:учить бегать с 

1.Конструирование 

Тема: «Узкая и широкая 

дорожка» 

Цель: 

1.Физическая культура  

Тема «Марат пришел в 

гости»  

Цель:учить 

1.Естествознание 

Тема: «Посадка цветов» 

Цель: 

Расширять 

Физическая 

культура 

Тема «Прогулка по 

нашей 



изменением направления 

и темпа. 

 

2.Художественная 

литература 

Тема:  Сказка 

«Красная шапочка» 

Цель: 

Обучать умению: слушать 

сказки, понимать 

содержание произведения, 

запоминать образные 

слова; эмоционально 

воспринимать сюжет, 

сопереживать персонажам 

. 

 

Конструировать из 

строительных материалов 

простейшиепостройки . 

2.Рисование 

Тема: «Штрих» 

Цель: 

Формировать навыки 

закрашивания нарисованных 

форм  (штриховка) . 

 

перешагивать через 

предметы, лежащие на 

полу 

 

2.Музыка 

По плану муз.рук 

 

представления о весне, о 

сезонных изменениях 

Наблюдение за посадкой 

цветов (петунии, 

бархатцы).. 

планете»наулице 

Цель:Закреплять 

умения метать 

вдаль одной рукой и 

прыгать в длину с 

места; развивать 

ловкость, умение по 

сигналу прекращать 

движение; обучать 

правильной ходьбе, 

умению 

ориентироваться в 

помещении.   

2.Музыка 

По плану муз.рук 

 

«Вместе на природу» 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

Пробуждать интерес к прогулке; проводить индивидуальные беседы с детьми; выбирать игрушки для прогулки. 

Наблюдениеза за птицами. 

Пальчиковая игра: «солнышко и дождик» 

Труд: помощ взрослому собрать мусор на участке. 

Самостоятельная  игровая и двигательная деятельность детей. 

Игровое упражнение : «Чистые ручки» 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

 

Учить детей самостоятельно раздеваться и складывать одежду аккуратно. 

Мытье рук с мылом  прохладной водой 

 

Время обеда Прием пищи: правило поведения вовремя обеда 

«Здоровый сон» Детки все по люлечкам 

спят-поспят, всему миру 

спать велят. 

Потешка. 

Глазки закрываются, реснички 

опускаются. 

Люли, люли, люли, 

Все давно уснули. 

Один Ленечка не спит, 

он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок 

громко песенку поет, 

Лене спать не дает. 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Зайки спят на травушке. 

Бай, бай, бай. Поди, 

бука, под сарай, 

Саше спать не 

мешай! Уж ты, 

Сашенька, усни, 

Угомон тебя 

возьми! 

Постипенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

Закрепление знаний и выполнение культурно- гигиенических навыков. 

Гимнастика пробуждения: 

«мы проснулись» Воздушные ванны 

Хождение по массажным коврикам.. 

Полдник 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

«Ура! Игра! 

 

Сюжетно-ролевые, 

творческие и 

Сюжетна-ролевая игра: 

«Магазин» 

(овощи и фрукты) 

Игра «Что в ладошке?» 

Игра: «Здравствуй книжки» - 

рассматривание предметных 

картинок.  

Дидактическая игра: 

«Какой цвет у кубика?» 

Цель: обучение умению 

отвечать на простые 

Игра «Чьи вещи?» 

(определить предмет, 

принадлежащий 

близким людям). 

Игра с сюжетными 

игрушками, чтение 

сказки: настольный 

игры. 



дидактические игры  

 

Труд 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

воспитывать 

доброжелательность. 

вопросы. 

Подготовка к прогулке  Одевание: последовательность, выход на прогулку 

Прогулка  Мотивация интреса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?» «У кого дома живет кошка?» 

и др. 

Ужин Привлечение внимания детей к пище: индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды 

Уход детей домой Консультация для 

родителей 

«Учить ребенка 

сомостаятельно 

раздеваться и одеватся» 

До свидание! 

 

 

Беседа о том, что дети могут 

делать в семье самостоятельно. 

До свидание! 

Консультация для 

родителей: 

Индивидуальная беседа 

с родителями, о 

поведении ребенка. 

До свидание! 

Консультация для 

родителей. «Расти 

здоровым,малыш», 

беседа «О 

необходимости 

регулярного посещения 

детского сада». 

До свидание! 

 

Консультация для 

родителей. «На 

выходные дни 

режим соблюдать» 

До свидание! 

 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

В группе «Зайки- Попрыгайки» ( на 1- неделю) 

 С « 03» по «06» май 2022 года 

  Тема «Пусть всегда будет солнце!»  

                                                                                                                                              Подтема «»В семье единой» 

 Күн тәртібі 

Режим дня   

Время   

Понедельник 

  

 

Вторник 

  

 

Среда 

  

 

Четверг 

  

 

Пятница 

  



Прием 

детей 

 

 

 

Беседа с 

родителями 

8.00 

8.25 

 

Общение воспитателя с детьми и родителями: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и 

создания хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. Заполнит фильтр журнал 

Праздничный день  Рассматривание 

иллюстраций об весне. 

Беседа о приметах 

весны. 

  Д/и «Посади овощи и 

фрукты на своё место» 

Жеке жұмыс– 

предложить для 

раскрашивания 

разукрашки Солнце. 

Утренний круг  

«Ласковые слова» 

(называют ласковые 

нежные слова). 

Беседа с детьми об 

изменениях в природе. 

Игра собери фрукты и 

овощи. 

Настольно – печатные 

игры «Собери 

картинку», «Собери 

пирамидку». 

Загадки о приметах 

весны. 

Табиғат бұрышында 

жұмыс – подрыхлить 

цветы. 

Утренний круг 

Ласковая цепочка.  

Рассматривание 

иллюстраций об 

весне. Беседа о 

празднике день 

батыра.. 

  Д/и «Лото»Пазлы. 

. 

 Утренняя гимнастика 

Комплекс «Поезд» 
Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 
Общеразвивающие упражнения 
1. «Поезд». И. п.: ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях (у пояса), пальцы сжаты в кулаки. Выпрямить руки 

вперед, согнуть, произнести «чу – чу». Повторить 4 раза. 
2. «Починим колеса». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Наклониться вперед, постучать по коленям, 

выпрямиться. Повторить 4 раза. 
3. «Проверим колеса». И. п.: то же. Присесть, положить руки на колени, встать. Повторить 4 раза. 
Перестроение из круга. Бег друг за другом – «поезд быстро едет». Ходьба. 

 

Завтрак  Продолжать обучение культурно - гигиеническим навыкам, навыку культурного поведения за столом. Развивать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами, бумажной салфеткой. Воспитывать самостоятельность при 

самообслуживании за столом. 

 

 

 

 

Игры 

настольные, 

пальчиковы

е  и др. 

 

 Игры и игровые упражнения малой подвижности для подготовки детей к ОУД 

  

 

 

Игра – тренинг 

«Солнышко в доме» 

  

 

Игра малой 

подвижности 

«Карусель» 

 

Музыкальная игра «У 

оленя дом большой» 

  

 

Игра – 

«Мышеловка» 

 



 

 

Утренняя 

гимастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУД по 

расписанию  

  

 

Сенсорика  

Тема: «Веселые 

фигуры» 

Цель:дети 

продолжают действия 

с кружочками, 

квадратами,триугольн

иками, закреплят  

различия между 

формой и размером  

фигурок. 

 

 

Рисование 

Тема: «Мама папа, я  

счастливая» 

Цель :  

Мелом на асфальте 

Формировать навыки 

самостоятельного  

рисования по  замыслу 

 Физическая культура 

Тема «Коробочка с 

подарками»  

Цель: учить ползать с 

опорой на ладони и 

колени по 

ограниченной площади 

опоры. 

 

Музыка 

.по плану муз.рук. 

 Естествазнание  

Тема:Птицы 

Цель: Познакомить 

детей с ласточкой. 

Закрепить 

представление о 

сезонных признаках, 

умение узнавать 

воробья и сороку. 

Воспитывать любовь к 

птицам. 

 

Лепка  

Тема : «Разноцветные 

колечки» 

Цель: Формировать 

навыки обьединения 

индивидуальных работ 

по  заданной  теме в 

коллективные 

композиции 

Физическая 

культура 

Тема «Гуляем по 

городу»наулице 

Цель:Закреплять 

умения ходить по 

наклонной доске, 

прыгать в длину с 

места, метать вдаль 

из-за головы, 

бросать и ловить 

мяч. 

 

Прогулка: 

   

 

 

 

. Наблюдение за солнцем 

 Мақсаты: Учить 

различать состояние 

погоды (солнечно, 

пасмурно); солнце греет 

сильнее.  

Элементарные трудовые 

поручения, выполнение 

с помощью взрослого – 

собрать веточки. 

Мақсаты:  воспитывать 

у детей желание 

помогать взрослым. 

Подвижные игры 

«Воробушки и 

автомобиль», «Пузырь». 

Наблюдение за небом. 

Мақсаты: Учить 

наблюдать 

характерные явления 

весеннего неба. Дать 

более полное 

представление о том, 

как ветер формирует 

тучи. 

Элементарные трудовые 

поручения – собрать 

камушки. 

Мақсаты:  воспитывать у 

детей желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

Наблюдение за 

деревьями. 

Мақсаты: Обращать 

внимание детей на то, что 

листьев на деревьях 

стало больше; листья 

выросли. 

Элементарные трудовые 

поручения – собрать 

мусор на участке. 

Мақсаты:  воспитывать у 

детей желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры «Зайка 

серенький сидит», 

«Воробышки и 

Наблюдение за 

солнцем 

 Мақсаты: Учить 

различать состояние 

погоды (солнечно, 

пасмурно); солнце 

греет сильнее.  

Элементарные 

трудовые поручения, 

выполнение с 

помощью взрослого – 

собрать веточки. 

Мақсаты:  

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 



Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, учить 

действовать по сигналу, 

развивать ловкость, 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам 

и формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

 «У медведя во бору», 

«Поезд». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, развивать 

ловкость, выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игры с 

выносным материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

автомобили». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, развивать 

ловкость, выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игры с 

выносным материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

Подвижные игры «Кот 

и мыши», «Футбол». 

Мақсаты:  упражнять 

в беге, не 

наталкиваясь друг на 

друга, учить 

действовать по 

сигналу, развивать 

ловкость, 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по 

интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

Возвращение 

с прогулки 

 Последовательное раздевание, складывание в шкафчики, мытье рук. 

Обед  

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; правила этикета.  

Сон   Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. 

 

Постепенный 

подъем, 

закаливающи

е процедуры 

  

Ходьба по ортопедической дорожке. 

Закрепление знаний и выполнение культурно-гигиенических навыков. 

Игровое упражнение «Водичка, водичка, умой мое личико» 

 

Полдник 

 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 



  

 

Игры, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

 

 

Индивидуальн

ая работа в 

соответствии с 

Индивидуальн

ой картой 

развития 

ребенка 

  Пальчиковые 

гимнастики «Чижик – 

пыжик», «Черепаха». 

Мақсаты:  учить 

детей выполнять 

движения согласно 

тексту; развивать 

мелкую моторику 

рук, речь детей. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

Мақсаты:  развивать 

игровое партнерство и 

сотрудничество, помочь 

применить имеющийся 

опыт к новым условиям, 

обогащать игровой 

опыт детей.  

 

 Кукольный театр -  

показ сказки «Курочка 

ряба». 

Мақсаты:  показать 

детям с помощью 

кукольного театра 

сказку; развивать 

внимание; воспитывать 

желание смотреть 

сказку с помощью 

кукольного театра. 

Игры в уголке 

движения со 

спортивным 

материалом: 

перекати мяч, сбей 

кеглю, попади в 

цель. 

Максаты: развивать 

у детей навыки 

ловкости, учить 

соперживать друг за 

друга. 
    Саммомассаж 

«Умывание» 

Мақсаты:  учить 

детей имитировать 

умывание. 

Дидактикалық ойын 

«Кто как кричит» 

Мақсаты: учить детей 

произносить звуки 

издающие  животные. 

 

Индивидуальная работа 

с кольцебросом – 

забрось кольцо в цель. 

Дидактикалық ойын 

«Собери солнце. 

Мақсаты:  учить детей 

собирать солнце из 

частей. Развивать 

внимание. 

   Саммомассаж 

«Умывание» 

Мақсаты:  учить 

детей имитировать 

умывание. 

 

Подготовка к 

прогулке  

  

Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

 

Прогулка 

 Продолжаем 

наблюдение за солнцем. 

П/и. Наседка цыплята. 

Кто сказал Мяу. 

Продолжаем наблюдение 

за небом. 

П/и. Гуси – гуси. 

Птички в гнездышках. 

Продолжаем наблюдение 

за деревьями. 

П/и. День – ночь. 

Пчелки. 

Продолжаем 

наблюдение за 

солнцем. 

П/и.  1,2,3 ко мне беги. 

Поймай комара. 

 

Уход детей домой 

 
Консультация 

логопеда: «Упрямство, 

что это такое» 

Беседа о том, что дети 

могут делать в семье 

самостоятельно. 

Консультация 

 «Какие игрушки 

нужны детям?». 

Игры на свежем 

воздухе по желанию 

детей. 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

В группе «Зайки-Попрыгайки» ( на 2- неделю) 

 С « 11» по «13» мая 2022 года 

 

Тема «Пусть всегда будет солнце!»                                                                                                                                                      

Подтема «Защитники Родины» 

 Күн тәртібі  

Режим дня   

Дүйсенбі 

Понедельник 

  

Сейсенбі 

Вторник 

Сәрсенбі 

Среда  

Бейсенбі 

Четверг  

Жұма 

Пятница  

Балаларды 

қабылдау 

Общение воспитателя с детьми и родителями: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и 

создания хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 



Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Ойындар (үстел 

үсті, саусақ және 

т.б. ) 

Таңертеңгі 

гимнастика (5 мин) 

Прием детей 

Беседы с 

родителями 

Игры (настольные, 

пальчиковые и др.) 

Утренняя 

гимнастика (5 мин) 

Праздничный день Праздничный день 

 

Беседа с детьми об 

изменениях в природе. 

Настольные игры 

Собери и назови виды 

машин. 

Игры в уголке 

движения с мячами, 

кеглями. 

Беседа с детьми о том 

зачем нужно мальчикам 

служить в армии.  

«Золотое сечение», 

«Собери пирамидку». 

Табиғат бұрышында 

жұмыс – подрыхлить 

цветы. 

Беседа с детьми о 

том кто должен 

защищать нашу 

Родину.  

Предложить детям 

разукрашки для 

рисования. 

Табиғат бұрышында 

жұмыс – вытереть 

пыль с листочков 

Таңғы жаттығу. Утренняя гимнастика 

Комплекс «Поезд» 
Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 
Общеразвивающие упражнения 
1. «Поезд». И. п.: ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях (у пояса), пальцы сжаты в кулаки. Выпрямить руки 

вперед, согнуть, произнести «чу – чу». Повторить 4 раза. 
2. «Починим колеса». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Наклониться вперед, постучать по коленям, выпрямиться. 

Повторить 4 раза. 
3. «Проверим колеса». И. п.: то же. Присесть, положить руки на колени, встать. Повторить 4 раза. 
Перестроение из круга. Бег друг за другом – «поезд быстро едет». Ходьба. 
 

 
 Таңғы ас  

Завтрак 

Мақсаты:  Продолжать обучение культурно - гигиеническим навыкам, навыку культурного поведения за столом. Развивать 

умение правильно пользоваться столовыми приборами, бумажной салфеткой. Воспитывать самостоятельность при 

самообслуживании за столом. 

 

Ойындар, 

Ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

(ҰОҚ) дайындық 

Игры, подготовка к 

организованно-

учебной 

деятельности 

(ОУД) 

Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда  ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар 

 Игры и игровые упражнения малой подвижности для подготовки детей к ОУД 

  

 

 

 

  

Игра малой 

подвижности 

«Карусель» 

Музыкальная игра «У 

оленя дом большой» 

  

Игра «Зайка 

серенький сидит» 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі  

бойынша  

ұйымдастырылға

н оқу қызметі 

ОУД по 

расписанию ДО 

 

 

 

 

 

Физическая культура  

 

Тема «Собираем 

урожай»  

Цель:продолжать 

учить ползать на 

четвереньках, сохраняя 

направления движения 

 

Музыка  

По плану муз.рук 

Естествазнание  

Тема: «Белый голубь» 

Цель: развитие у детей 

высоких нравственных 

качеств – патриотизма: 

гордость за свою 

родину, проявлять 

уважение к истории 

своего отечества, к 

людям, защищавшим 

родной край в тяжелые 

годы войны. Чувство 

единения с народами 

всей планеты. 

 

 

 

Физическая 

культура  

Тема «Наш 

огород»наулице 

 Цель: Закреплять 

умения прыгать в 

длину с места, 

бросать вдаль из-за 

головы, катать мяч; 

развивать 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве, 

мышцы туловища и 

конечностей. 

Музыка  

По плану муз.рук 

 

 Серуен: 

Прогулка: 

   

 
 

 

Наблюдение за небом. 

Мақсаты: Учить 

наблюдать 

характерные явления 

весеннего неба. Дать 

более полное 

представление о том, 

как ветер формирует 

тучи. 

Элементарные трудовые 

поручения – собрать 

камушки на участке. 

Мақсаты:  воспитывать у 

детей желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

 «У медведя во бору», 

Наблюдение за облаками. 

Мақсаты: Обращать 

внимание детей на то, что 

облака разной формы и 

размера. 

Элементарные трудовые 

поручения – собрать 

мусор на участке. 

Мақсаты:  воспитывать у 

детей желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры «Зайка 

серенький сидит», 

«Карусель». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, развивать 

Наблюдение за 

живым объектом 

кошкой  

Мақсаты: Расширить 

знания о животном 

кошке, учить 

узнавать и называть 

его. 

Элементарные 

трудовые поручения – 

собрать игрушки в 

корзину. 

Мақсаты:  

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 



«Поезд». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, развивать 

ловкость, выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игры с 

выносным материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

ловкость, выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игры с 

выносным материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

«Гуси - гуси», 

«Поймай мяч». 

Мақсаты:  развивать 

ловкость, 

выносливость 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по 

интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

Серуеннен  оралу 

Возвращение с 

прогулки 

Последовательное раздевание, складывание в шкафчики, мытье рук. 

Түскі ас  

Обед 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; правила этикета.  

Сон  Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

 

Ходьба по ортопедической дорожке. 

Закрепление знаний и выполнение культурно-гигиенических навыков. 

Игровое упражнение «Водичка, водичка, умой мое личико» 

Бесін  ас  

Полдник 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

 Ойындар, дербес 

әрекет 

 Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкеғс жеке 

жұмыс  

  

 
Сюжетно – ролевая игра 

«В гостях у куклы». 

Мақсаты:  развивать 

игровое партнерство и 

сотрудничество, помочь 

применить имеющийся 

 Кукольный театр -  

показ сказки 

«Колобок». 

Мақсаты:  показать 

детям с помощью 

кукольного театра 

Предложить детям 

викторину загадок о 

весне 

Мақсаты:  повысить 

эмоциональный 

тонус детей, доста-



 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

Индивидуальная 

работа в 

соответствии с 

Индивидуальной 

картой развития 

ребенка 

опыт к новым условиям, 

обогащать игровой 

опыт детей.  

 

сказку; развивать 

внимание; воспитывать 

желание смотреть 

сказку с помощью 

кукольного театра. 

вить им радость, 

активизировать 

речь. 

 

     

 

Дидактикалық ойын 

«Кто как кричит» 

Мақсаты: учить детей 

произносить звуки 

издающие  животные. 

 

Индивидуальная работа 

построить гараж из 

кубиков. 

Мақсаты:  учить детей 

самостоятельно строить 

нужную постройку. 

Развивать внимание. 

Индивидуальная 

работа заучивание 

стихотворения. 

Максаты: развивать 

речь, память. Учить 

называть и 

произносить четко 

слова. 

 

Серуенге 

дайындық 

Подготовка к 

прогулке  

 

Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Серуен  

Прогулка 

  Продолжаем наблюдение 

за небом. 

П/и. Ловишки. 

Царь - картошка 

Продолжаем наблюдение 

за облаками. 

П/и. Солнышко и дождик. 

Пчелки. 

Продолжаем 

наблюдение за живым 

объектом кошкой. 

П/и. Кот и мыши. 

Карусель. 

 

Балалардың үйге 

қайтуы  

Уход детей домой 

  
Беседа о том 

самостоятельности 

ребенка при умывании 

Консультация 

«Как научить ребенка 

труду 

  

Игры на свежем 

воздухе по желанию 

детей. 

 

Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма организации 

жизни и воспитания детей в группе «Зайки-Попрыгайки» 

с  16-20 мая 2022 г.  3 неделя  

Өтпелі тақырып/ «Пусть всегда будет солнце!»  

                                                                                                                                                                                             Тақырыпша /Подтема « Здравствуй 

лето!» 

 Күн тәртібі  

Режим дня   

Дүйсенбі 

Понедельник 

  

Сейсенбі 

Вторник 

Сәрсенбі 

Среда  

Бейсенбі 

Четверг  

Жұма 

Пятница  

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Ойындар (үстел 

үсті, саусақ және 

т.б. ) 

Таңертеңгі 

гимнастика (5 мин) 

Прием детей 

Беседы с 

родителями 

Игры (настольные, 

Общение воспитателя с детьми и родителями: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и 

создания хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

Утренний круг Я твой 

друг и ты мой друг. 

Беседа «Кто  какую 

работу выполняет».  

Табиғат бұрышында 

жұмыс – полить цветы 

из лейки. 

 Рассматривание 

иллюстраций об работе 

взрослых. 

 Беседа на тему Я умею. 

  Д/и «Говорящие лото» 

 

Беседа на тему наши 

добрые дела, кто как 

помогает взрослым. 

Загадывание загадок о 

весне. 

Д/и. Мозайка. 

Конструктор. 

Утренний круг 

Обратная связь Беседа 

о том кто что умеет 

делать. 

Настольно – печатные 

игры «Собери 

картинку»,  

Загадки о приметах 

весны. 

 

Беседа с детьми на 

тему Помощь 

взрослому.  

 Игры со 

строительным 

материалом построй 

загон для животных. 

Табиғат бұрышында 

жұмыс – вытереть 

пыль с листочков 



пальчиковые и др.) 

Утренняя 

гимнастика (5 мин) 

Таңғы жаттығу. Утренняя гимнастика 

Комплекс с погремушкой 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 
Общеразвивающие упражнения с погремушкой 
1. «Посмотрим на погремушку». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу, погремушка в правой руке. Поднять 

погремушку вверх, потрясти, посмотреть на нее, опустить, повторить 2 раза. Переложить погремушку в левую руку и 

выполнить те же движения. 
2. «Постучи погремушкой». И. п.: ноги на ширине плеч, погремушка внизу в правой руке. Наклониться, постучать 

погремушкой по коленям, сказать «тук – тук», выпрямиться, повторить 2 раза. Переложить погремушку в левую руку и 

выполнить те же движения. 
3. «Положи погремушку». И. п.: ноги слегка расставлены, погремушка внизу в правой руке. Присесть, положить 

погремушку на пол, выпрямиться, присесть, взять погремушку, встать. Повторить 3 раза. 
Перестроение из круга. Бег друг за другом. Спокойная ходьба. 

 Таңғы ас  

Завтрак 

Мақсаты:  Продолжать обучение культурно - гигиеническим навыкам, навыку культурного поведения за столом. Развивать 

умение правильно пользоваться столовыми приборами, бумажной салфеткой. Воспитывать самостоятельность при 

самообслуживании за столом. 

 

Ойындар, 

Ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

(ҰОҚ) дайындық 

Игры, подготовка к 

организованно-

учебной 

деятельности 

(ОУД) 

Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда  ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар 

 Игры и игровые упражнения малой подвижности для подготовки детей к ОУД 

  

Предложить детям 

трафареты для 

рисования. 

  

 

КАз. Нац. Игра - 

Вытолки из круга. 

 

Игра малой 

подвижности 

«Карусель» 

 

Предложить детям 

загадки о труде 

взрослых. 

  

 

Игра «Зайка 

серенький сидит» 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі  

бойынша  

ұйымдастырылға

н оқу қызметі 

ОУД по 

расписанию ДО 

Физическая культура 

Тема «Зайка на 

лужайке»  

Цель: учить 

останавливаться по 

сигналу, сохранять 

равновесия. 

 

Развитие речи 

Сенсорина  

Тема «Цветной луг» 

Цель: закрепить 

умение сравнивать 

предметы по величине 

и располагать по их 

образцу. 

 

Рисование  

Физическая культура  

Тема: «Гуляем на 

лужайке»  

Цель: учить прыгать 

вверх, доставая до 

предмета рукой. 

 

Музыка  

По плану муз.рук. 

Естествазнание  

Тема «Признаки 

весны» 

Цель:учить различать и 

называть признаки 

времен года, учить 

подбирать предметы по 

назначению, называть 

цвет, развивать речь, 

Физическая 

культура 

Тема «Времена 

года»наулице 

Цель: Закреплять 

умение бросать 

вдаль одной рукой, 

прыгать в длину с 

места 



Тема «Домашние 

животные» 

Цель:познакомить 

детей с характерными 

признаками и 

повадками некоторых 

домашних животных, 

развивать правильное 

звукоподражание, 

логическое мышления, 

внимание, память, 

воспитывать любовь к 

домашним животным. 

Тема «Колеса 

машины» 

Цель: формирование 

навыков работы с 

красами разными 

подручными 

средствами. Научить 

рисовать колеса 

машин с помощью 

пробки; развивать 

умение работать с 

подручным 

материалом; развивать 

речь,умение отвечать 

на вопросы, 

расширять словарный 

запас, воспитывать 

любовь к природе. 

Аппликация  

Тема «Цыплята на 

полянке» 

Цель: закрепить умение 

составлять композицию 

по образцу. Развивать 

речь и словарный запас 

по теме. Воспитывать 

любовь к домашним 

животным.  

 

 Серуен: 

Прогулка: 

   

Наблюдение за 

распустившимися 

деревьями 

 Мақсаты: воспитывать 

уважение бережное 

отношение к деревьям. 

Закреплять названия 

деревьев. 

Элементарные 

трудовые поручения, 

выполнение с помощью 

взрослого – вытереть 

стол от пыли. 

Мақсаты:  воспитывать 

у детей желание 

помогать взрослым. 

Подвижные игры 

«Солнышко и дождик», 

«Карусель». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

Наблюдение работой 

дворника. 

 Мақсаты: Учить детей 

уважать труд взрослых, 

приучать убирать за 

собой мусор. 

Элементарные трудовые 

поручения, выполнение 

с помощью взрослого – 

собрать веточки. 

Мақсаты:  воспитывать 

у детей желание 

помогать взрослым. 

Подвижные игры 

«Воробушки и 

автомобиль», «Пузырь». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, учить 

действовать по сигналу, 

развивать ловкость, 

Наблюдение за солнцем. 

Мақсаты: Учить 

наблюдать 

характерные явления 

весеннего неба. 

 Продолжать учить 

детей видеть различия 

пасмурно ясно. 

Элементарные трудовые 

поручения – собрать 

камушки. 

Мақсаты:  воспитывать у 

детей желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

 «У медведя во бору», 

«Поезд». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, развивать 

ловкость, выносливость, 

Наблюдение за живым 

объектом собакой. 

Мақсаты: Учить детей 

видеть различия 

животных между кошкой 

и собакой. Развивать 

внимание, речь. 

Элементарные трудовые 

поручения – собрать 

мусор на участке. 

Мақсаты:  воспитывать у 

детей желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры «Зайка 

серенький сидит», 

«Воробышки и 

автомобили». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, развивать 

ловкость, выносливость, 

Наблюдение за 

ветром.  

Мақсаты: Расширить 

знания о ветре, 

учить узнавать 

направление ветра с 

помощью флажка. 

Элементарные 

трудовые поручения – 

собрать игрушки. 

Мақсаты:  

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

«Солнышко и 

дождик», «Поймай 

мяч». 

Мақсаты:  развивать 

ловкость, 

выносливость 



друг на друга, учить 

действовать по 

сигналу, развивать 

ловкость, 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по 

интересам. 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам 

и формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игры с 

выносным материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игры с 

выносным материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по 

интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

Серуеннен  оралу 

Возвращение с 

прогулки 

Последовательное раздевание, складывание в шкафчики, мытье рук. 

Түскі ас  

Обед 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; правила этикета.  

Сон  Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

 

Ходьба по ортопедической дорожке. 

Закрепление знаний и выполнение культурно-гигиенических навыков. 

Игровое упражнение «Водичка, водичка, умой мое личико» 

Бесін  ас  

Полдник 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

 Ойындар, дербес 

әрекет 

 Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкеғс жеке 

жұмыс  

 

Сюжетно – ролевая 

игра Покорми мишку 

кашей. 

Мақсаты:  создать 

радостное настроение, 

учить детей правильно 

держать ложку; 

Разучивание считалки 

о дружбе 

Мақсаты:  Учить 

использовать в игре 

считалки, развивать 

речь детей. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

Мақсаты:  развивать 

игровое партнерство и 

сотрудничество, помочь 

применить имеющийся 

опыт к новым условиям, 

 Кукольный театр -  

показ сказки «Репка». 

Мақсаты:  показать 

детям с помощью 

кукольного театра 

сказку; развивать 

внимание; воспитывать 

Разучивание 

считалки о 

игрушках 

Мақсаты:  Учить 

использовать в игре 

считалки, развивать 

речь детей. 



Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

Индивидуальная 

работа в 

соответствии с 

Индивидуальной 

картой развития 

ребенка 

развивать ловкость, 

воспитывать 

аккуратность 

обогащать игровой 

опыт детей.  

 

желание смотреть 

сказку с помощью 

кукольного театра. 

Индив. Работа: 

проговарить свое имя и 

фамилию 

Мақсаты:   продолжать 

учить громко и четко 

называть своё имя; 

развивать речь детей, 

внимание. 

   Индив. Работа: 

мытье рук. 

Мақсаты:  учить 

детей имитировать 

умывание. 

Дидактикалық ойын 

«Кто как кричит» 

Мақсаты: учить детей 

произносить звуки 

издающие  животные. 

 

Индивидуальная работа 

с кеглями – сбей кеглю 

мячом. 

Максаты: развивать 

меткость, ловкость. 

Дидактикалық ойын 

«Собери солнце. 

Мақсаты:  учить детей 

собирать солнце из 

частей. Развивать 

внимание. 

Индивидуальная 

работа ловля мяча 

двумя руками. 

Максаты: Учить 

детей 

сосредотачивать 

внимание на 

определенном 

объете. 

Серуенге 

дайындық 

Подготовка к 

прогулке  

 

Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Серуен  

Прогулка 

Продолжаем 

наблюдение за 

пустившимися 

деревьями. 

П/и. Кот и мыши. 

Футбол. 

Продолжаем 

наблюдение за работой 

дворника. 

П/и. Наседка цыплята. 

Кто сказал Мяу. 

Продолжаем наблюдение 

за солнцем. 

П/и. Гуси – гуси. 

Птички в гнездышках. 

Продолжаем наблюдение 

за собакой. 

П/и. День – ночь. 

Пчелки. 

Продолжаем 

наблюдение за ветром. 

П/и. Зайчики и 

домики. 

Найди свою пару. 

Балалардың үйге 

қайтуы  

Уход детей домой 

Консультация для 

родителей 

«Первая помощь при 

укусах насекомых». 

Игры на свежем 

воздухе с выносным 

материалом. 

Побеседовать с 

родителями о сменной 

одежде. 

Консультация 

 «Безопасность ребенка 

дома». 

Игры на свежем 

воздухе по желанию 

детей. 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

 

В группе «Зайка-Попрыгайки » (на 4 – неделю) 

С «23 » по «27 » май 2022 года 

 Тема «Пусть всегда будет солнце!»  

                                                                                                                                                             Подтема «Я- умею» 

 Распорядок дня Времия  Понедельник  Вторник 

 
 

Среда 

  

Четверг 

  

Пятница  

  

Прием детей 

 

Беседы с 

родителями 

 

 

Игры 

(настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Общение воспитателя с детьми и родителями: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и 

создания хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

Беседа с детьми на 

тему «Здравствуй лето 

красное». Скоро 

наступит лето. 

Предложить игры в 

уголке движения. 

Табиғат бұрышында 

жұмыс – полить цветы 

из лейки. 

 Рассматривание 

иллюстраций о лете. 

Описать картину. 

 Беседа о приметах 

лета. 

  Д/и «Сварим кашу» 

Шнурография. 

. 

Утренний круг  

«Ласковые слова» 

(называют ласковые 

нежные слова). 

Беседа с детьми об 

изменениях в природе. 

Игра собери фрукты и 

овощи. 

Настольно – 

печатные игры 

«Мозаика», 

«Говорящие 

лото». 

Загадки о 

приметах лета. 

Табиғат 

бұрышында 

жұмыс – 

подрыхлить 

цветы. 

Беседа с детьми о 

солнце, о его пользе 

и вреде.  

Рассматривание 

картинок о лете. 

Табиғат бұрышында 

жұмыс – вытереть 

пыль с листочков 

 

 



 

 

Утренняя 

гимнастика (5 

мин) 

:  Способствовать укреплению здоровья детей и пробуждению организма для нормальной жизнедеятельности; 

создать радостный эмоциональный подъём, «разбудить» организм ребёнка, настроить на действенный лад; 

воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям; развивать все группы мышц, координацию 

движений, силу и выносливость; воспитывать умение одновременно начинать и своевременно заканчивать 

упражнения. 

  

Завтрак 

 

 

  Продолжать обучение культурно - гигиеническим навыкам, навыку культурного поведения за столом. Развивать 

умение правильно пользоваться столовыми приборами, бумажной салфеткой. Воспитывать самостоятельность при 

самообслуживании за столом. 

 

 

Игры, подготовка 

к организованно-

учебной 

деятельности 

 

 

 Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда  ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар 

 Игры и игровые упражнения малой подвижности для подготовки детей к ОУД 

  

Д/и. Покормим 

птенчиков. 

  

 

Д/и. Узнай по голосу.  

 

Д/и. Кто в домике 

живет. 

 

 Д/и. Чудесный 

мешочек. 

 

Д/и. Чего не стало. 

  

ОУД по 

расписанию  

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура  

Тема «Играем с 

белкой в парке»  

Цель:учить 

ходить по шнуру, 

сохраняя 

равновесие, 

закрепить умение 

ползать 

 

Худож.литерату

ра  

Конструирование 

 Тема «Божья  

коровка» 

Цель: учить видеть в 

готовых формах 

сходство с реальными 

предметами, 

используя 

дополнительный 

материал (пластилин, 

краски, наклейки), 

передавать 

характерные 

особенности окраски 

Физическая 

культура  

Тема «Любим 

играть»  

Цель:продолжать 

учить бросать мяч 

двумя руками 

приемом снизу. 

Музыка  

По плану муз.рук. 

Естествазнание 

Тема «Лето» 

Цель: продолжать 

учить наблюдать за 

природой, дать 

понятие о различных 

времен года, развивать 

речь, внимание, 

умение отвечать на 

вопросы, воспитывать 

любовь к природе. 

Физическая 

культура  

Тема «Здравствуй 

лето»наулице 

Цель:Закреплять 

умения бросать мяч, 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

спрыгивать с неё; 

развивать чувство 

равновесия, 

смелость и 

координацию 



Тема «Чтение 

стихотворения 

«Мишка» - 

А.Барто» 

Цель: Учить 

детей 

эмоционально 

воспринимать 

стихи, понимать 

содержание 

текста; побуждать 

выражать свои 

впечатления; 

развивать 

слуховое 

восприятие; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

 

божьей коровки; 

знакомить с 

насекомыми; 

развивать интерес 

детей к 

конструированию из 

разных бросовых 

материалов 

 

Рисование  

Тема «Колобок 

катится» 

Цель: 

Совершенствовать 

умение работать 

карандашом. 

Продолжить 

развивать умение 

рисовать прямые 

линии развивать 

мелкую моторику рук, 

речь, отвечать на 

вопросы, воспитывать 

любовь к сказкам. 

движений; 

воспитывать 

выдержку и 

внимание 

 

Музыка  

По плану муз.рук. 

  

Прогулка: 

   

 

 

 

Наблюдение за 

птицами. 

 Мақсаты: 

воспитывать 

уважение к 

птицам; 

продолжать 

закреплять 

названия птиц. 

Элементарные 

трудовые 

Наблюдение за солнцем 

 Мақсаты: Учить 

различать состояние 

погоды (солнечно, 

пасмурно); солнце греет 

сильнее.  

Элементарные трудовые 

поручения, выполнение 

с помощью взрослого – 

собрать веточки. 

Мақсаты:  воспитывать 

Наблюдение за 

прохожими. 

Мақсаты: Учить 

наблюдать 

характерные явления 

в смене одежды. Дать 

более полное 

представление о том 

что скоро наступит 

лето. 

Элементарные трудовые 

Наблюдение за 

расцветающими  

деревьями. 

Мақсаты: Обращать 

внимание детей на то, 

что листьев на 

деревьях стало 

больше; листья 

выросли, деревья 

зацвели. 

Наблюдение за 

небом.  

Мақсаты: Расширить 

знания о явлениях 

погоды. Учить 

детей определять 

ясную – пасмурную 

погоду. 

Элементарные 

трудовые поручения – 

собрать игрушки. 



поручения, 

выполнение с 

помощью 

взрослого – 

собрать игрушки. 

Мақсаты:  

воспитывать у 

детей желание 

помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

«У медведя во 

бору», 

«Ловишки». 

Мақсаты:  

упражнять в беге, 

не наталкиваясь 

друг на друга, 

учить 

действовать по 

сигналу, 

развивать 

ловкость, 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: 

обеспечить выбор 

игр по интересам. 

у детей желание 

помогать взрослым. 

Подвижные игры 

«Воробушки и 

автомобиль», «Пузырь». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, учить 

действовать по сигналу, 

развивать ловкость, 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам 

и формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

поручения – собрать 

камушки. 

Мақсаты:  воспитывать 

у детей желание 

помогать взрослым. 

Подвижные игры 

 «Гуси гуси», «Поезд». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, 

развивать ловкость, 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам 

и формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

Элементарные трудовые 

поручения – собрать 

мусор на участке. 

Мақсаты:  воспитывать 

у детей желание 

помогать взрослым. 

Подвижные игры «Зайка 

серенький сидит», «Кот 

и мыши». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, развивать 

ловкость, 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам 

и формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

Мақсаты:  

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

«Солнышко и 

дождик», «Поймай 

мяч». 

Мақсаты:  развивать 

ловкость, 

выносливость 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по 

интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 



Возвращение с 

прогулки 

 

 

 

Последовательное раздевание, складывание в шкафчики, мытье рук. 

 

Обед 

 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; правила этикета.  

Сон   Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. 

 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

 

 

 

 

Ходьба по ортопедической дорожке. 

Закрепление знаний и выполнение культурно-гигиенических навыков. 

Игровое упражнение «Водичка, водичка, умой мое личико» 

Полдник  

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 

   

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа в 

соответствии с 

Индивидуальной 

картой развития 

ребенка 

 Игры-забавы 

«Мыльные 

пузыри» 

«Солнечные 

зайчики» 

Мақсаты:  создать 

радостное 

настроение, учить 

ловить мыльные 

пузыри и 

солнечные 

зайчики; развивать 

ловкость, 

воспитывать 

интерес к игре. 

Пальчиковые 

гимнастики «Чижик 

– пыжик», 

«Черепаха». 

Мақсаты:  учить 

детей выполнять 

движения согласно 

тексту; развивать 

мелкую моторику 

рук, речь детей. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин 

игрушек». 

Мақсаты:  развивать 

игровое партнерство и 

сотрудничество, 

помочь применить 

имеющийся опыт к 

новым условиям, 

обогащать игровой 

опыт детей.  

 

 Кукольный театр -  

показ сказки «Курочка 

ряба». 

Мақсаты:  показать 

детям с помощью 

кукольного театра 

сказку; развивать 

внимание; 

воспитывать желание 

смотреть сказку с 

помощью кукольного 

театра. 

Игра – забава «Наш 

любимый мишка» 

Мақсаты:  повысить 

эмоциональный 

тонус детей, доста-

вить им радость, 

активизировать 

речь. 

 

Игровая ситуация  

«Мишка - 

Топтыжка 

знакомится с 

ребятами» 

Мақсаты:   

   Саммомассаж 

«Умывание» 

Мақсаты:  учить 

детей имитировать 

умывание. 

Дидактикалық ойын 

Индивидуальная 

работа с 

кольцебросом – 

забрось кольцо в цель. 

Дидактикалық ойын 

«Собери солнце. 

Мақсаты:  учить детей 

собирать солнце из 

частей. Развивать 

Индивидуальная 

работа ловля мяча 

двумя руками. 

 



продолжать учить 

громко и четко 

называть своё имя; 

развивать речь 

детей, внимание. 

«Кто как кричит» 

Мақсаты: учить 

детей произносить 

звуки издающие  

животные. 

 

внимание. 

Подготовка к 

прогулке  

 

 

 

 

Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка  Продолжаем 

наблюдение за 

птицами 

П/и. Кот и мыши. 

Футбол. 

Продолжаем 

наблюдение за 

солнцем. 

П/и. Наседка 

цыплята. 

Кто сказал Мяу. 

Продолжаем наблюдение 

за прохожими. 

П/и. Гуси – гуси. 

Птички в гнездышках. 

Продолжаем наблюдение 

за расцветающими 

деревьями. 

П/и. День – ночь. 

Пчелки. 

Продолжаем 

наблюдение за небом. 

П/и. Зайчики и 

домики. 

Найди свою пару. 

 

Уход детей 

домой 

 

 

Консультация для 

родителей 

«». 

Консультация  Игры на свежем 

воздухе по желанию 

детей с выносным 

материалом. 

Консультация 

  

Игры на свежем 

воздухе по желанию 

детей. 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

 

В группе «Зайки-Попрыгайки » (на 5 – неделю) –повтор. 2 недели 

С «30 »  мая по «03» июня  2022 года 

 Тема «Пусть всегда будет солнце!»  

                                                                                                                                                                                                         Подтема «Я- умею» 

 Распорядок дня Времия  Понедельник  Вторник 

 
 

Среда 

  

Четверг 

  

Пятница  

  

Прием детей 

 

Беседы с 

родителями 

 

 

Игры 

(настольные, 

пальчиковые и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика (5 

мин) 

 Общение воспитателя с детьми и родителями: индивидуальные беседы о семейных традициях, игры для общения и 

создания хорошего настроения у детей. Создание доброжелательной атмосферы. 

Беседа с детьми на 

тему «Здравствуй лето 

красное». Скоро 

наступит лето. 

Предложить игры в 

уголке движения. 

Табиғат бұрышында 

жұмыс – полить цветы 

из лейки. 

 Рассматривание 

иллюстраций о лете. 

Описать картину. 

 Беседа о приметах 

лета. 

  Д/и «Сварим кашу» 

Шнурография. 

. 

Утренний круг  

«Ласковые слова» 

(называют ласковые 

нежные слова). 

Беседа с детьми об 

изменениях в природе. 

Игра собери фрукты и 

овощи. 

Настольно – 

печатные игры 

«Мозаика», 

«Говорящие 

лото». 

Загадки о 

приметах лета. 

Табиғат 

бұрышында 

жұмыс – 

подрыхлить 

цветы. 

Беседа с детьми о 

солнце, о его пользе 

и вреде.  

Рассматривание 

картинок о лете. 

Табиғат бұрышында 

жұмыс – вытереть 

пыль с листочков 

 

 

:  Способствовать укреплению здоровья детей и пробуждению организма для нормальной жизнедеятельности; 

создать радостный эмоциональный подъём, «разбудить» организм ребёнка, настроить на действенный лад; 

воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям; развивать все группы мышц, координацию 

движений, силу и выносливость; воспитывать умение одновременно начинать и своевременно заканчивать 

упражнения. 



  

Завтрак 

 

 

  Продолжать обучение культурно - гигиеническим навыкам, навыку культурного поведения за столом. Развивать 

умение правильно пользоваться столовыми приборами, бумажной салфеткой. Воспитывать самостоятельность при 

самообслуживании за столом. 

 

 

Игры, подготовка 

к организованно-

учебной 

деятельности 

 

 

 Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда  ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар 

 Игры и игровые упражнения малой подвижности для подготовки детей к ОУД 

  

Д/и. Покормим 

птенчиков. 

  

 

Д/и. Узнай по голосу.  

 

Д/и. Кто в домике 

живет. 

 

 Д/и. Чудесный 

мешочек. 

 

Д/и. Чего не стало. 

  

ОУД по 

расписанию  

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура  

Тема «На огороде»  

Цель:учить катать мяч 

друг другу стоя. 

Худож.литература  
Тема «Заучивание 

стихотворения Е. 

Утетлеулова: «Тай,тай» 

Цель: Знакомить детей 

с творчеством 

казахских поэтов, 

развивать речевые 

функции детей, учить 

запоминать 

услышанное, 

воспитывать любовь к 

устному творчеству. 

 

Конструирование 

 Тема: Звезда 

• Цель:Познакомить со 

словом «вселенная» 

• Закреплять 

представления о 

космосе; 

• Дать представление о 

планетах нашей 

вселенной; 

• Учить создавать образ 

ракеты; 

• Познакомить с 

профессией 

космонавта; 

• Обучать принимать 

По летнему плану  По летнему плану По летнему плану 



игровую ситуацию. 

Рисование  

Тема: «Звездочка» 

Цели:знакомство с 

нетрадиционной 

техникой рисования. 

Использование 

нетрадиционных 

способов рисования, в 

результате чего 

получаются 

удивительные, 

волшебные, 

сказочные картины 

  

Прогулка: 

   

 

 

 

Наблюдение за 

птицами. 

 Мақсаты: воспитывать 

уважение к птицам; 

продолжать закреплять 

названия птиц. 

Элементарные 

трудовые поручения, 

выполнение с 

помощью взрослого – 

собрать игрушки. 

Мақсаты:  

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры «У 

медведя во бору», 

«Ловишки». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, учить 

Наблюдение за солнцем 

 Мақсаты: Учить 

различать состояние 

погоды (солнечно, 

пасмурно); солнце греет 

сильнее.  

Элементарные трудовые 

поручения, выполнение 

с помощью взрослого – 

собрать веточки. 

Мақсаты:  воспитывать 

у детей желание 

помогать взрослым. 

Подвижные игры 

«Воробушки и 

автомобиль», «Пузырь». 

Мақсаты:  упражнять в 

беге, не наталкиваясь 

друг на друга, учить 

действовать по сигналу, 

развивать ловкость, 

Наблюдение за 

прохожими. 

Мақсаты: Учить 

наблюдать 

характерные 

явления в смене 

одежды. Дать 

более полное 

представление о 

том что скоро 

наступит лето. 

Элементарные 

трудовые поручения 

– собрать камушки. 

Мақсаты:  

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

 «Гуси гуси», 

Наблюдение за 

расцветающими  

деревьями. 

Мақсаты: Обращать 

внимание детей на то, 

что листьев на 

деревьях стало 

больше; листья 

выросли, деревья 

зацвели. 

Элементарные 

трудовые поручения 

– собрать мусор на 

участке. 

Мақсаты:  

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

«Зайка серенький 

Наблюдение за 

небом.  

Мақсаты: Расширить 

знания о явлениях 

погоды. Учить 

детей определять 

ясную – пасмурную 

погоду. 

Элементарные 

трудовые поручения – 

собрать игрушки. 

Мақсаты:  

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

«Солнышко и 

дождик», «Поймай 

мяч». 

Мақсаты:  развивать 



действовать по 

сигналу, развивать 

ловкость, 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по 

интересам. 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по интересам 

и формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

«Поезд». 

Мақсаты:  упражнять 

в беге, не 

наталкиваясь друг на 

друга, развивать 

ловкость, 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, игры с 

выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по 

интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

сидит», «Кот и 

мыши». 

Мақсаты:  упражнять 

в беге, не 

наталкиваясь друг на 

друга, развивать 

ловкость, 

выносливость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по 

интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

ловкость, 

выносливость 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игры с выносным 

материалом. 

Мақсаты: обеспечить 

выбор игр по 

интересам и 

формировать 

взаимоотношения  со 

сверстниками. 

Возвращение с 

прогулки 

 

 

 

Последовательное раздевание, складывание в шкафчики, мытье рук. 

 

Обед 

 

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры еды; правила этикета.  

Сон   Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. 

 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

 

 

 

 

Ходьба по ортопедической дорожке. 

Закрепление знаний и выполнение культурно-гигиенических навыков. 

Игровое упражнение «Водичка, водичка, умой мое личико» 

Полдник  

 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков культуры еды. 



   

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа в 

соответствии с 

Индивидуальной 

картой развития 

ребенка 

 Игры-забавы 

«Мыльные 

пузыри» 

«Солнечные 

зайчики» 

Мақсаты:  создать 

радостное 

настроение, учить 

ловить мыльные 

пузыри и 

солнечные 

зайчики; развивать 

ловкость, 

воспитывать 

интерес к игре. 

Пальчиковые 

гимнастики «Чижик 

– пыжик», 

«Черепаха». 

Мақсаты:  учить 

детей выполнять 

движения согласно 

тексту; развивать 

мелкую моторику 

рук, речь детей. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин 

игрушек». 

Мақсаты:  развивать 

игровое партнерство и 

сотрудничество, 

помочь применить 

имеющийся опыт к 

новым условиям, 

обогащать игровой 

опыт детей.  

 

 Кукольный театр -  

показ сказки «Курочка 

ряба». 

Мақсаты:  показать 

детям с помощью 

кукольного театра 

сказку; развивать 

внимание; 

воспитывать желание 

смотреть сказку с 

помощью кукольного 

театра. 

Игра – забава «Наш 

любимый мишка» 

Мақсаты:  повысить 

эмоциональный 

тонус детей, доста-

вить им радость, 

активизировать 

речь. 

 

Игровая ситуация  

«Мишка - 

Топтыжка 

знакомится с 

ребятами» 

Мақсаты:   

продолжать учить 

громко и четко 

называть своё имя; 

развивать речь 

детей, внимание. 

   Саммомассаж 

«Умывание» 

Мақсаты:  учить 

детей имитировать 

умывание. 

Дидактикалық ойын 

«Кто как кричит» 

Мақсаты: учить 

детей произносить 

звуки издающие  

животные. 

 

Индивидуальная 

работа с 

кольцебросом – 

забрось кольцо в цель. 

Дидактикалық ойын 

«Собери солнце. 

Мақсаты:  учить детей 

собирать солнце из 

частей. Развивать 

внимание. 

Индивидуальная 

работа ловля мяча 

двумя руками. 

 

Подготовка к 

прогулке  

 

 

 

 

Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка  Продолжаем 

наблюдение за 

птицами 

П/и. Кот и мыши. 

Футбол. 

Продолжаем 

наблюдение за 

солнцем. 

П/и. Наседка 

цыплята. 

Кто сказал Мяу. 

Продолжаем наблюдение 

за прохожими. 

П/и. Гуси – гуси. 

Птички в гнездышках. 

Продолжаем наблюдение 

за расцветающими 

деревьями. 

П/и. День – ночь. 

Пчелки. 

Продолжаем 

наблюдение за небом. 

П/и. Зайчики и 

домики. 

Найди свою пару. 



 

Уход детей 

домой 

 

 

Консультация для 

родителей 

«». 

Консультация  Игры на свежем 

воздухе по желанию 

детей с выносным 

материалом. 

Консультация 

  

Игры на свежем 

воздухе по желанию 

детей. 

 

 
Проверила: Тлеубаева Б.К. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


