
 

 
 

 



 
Циклограмма.  

Месячная тема: «Мой детский сад». Цель: Оказание психологической поддержки в процессе адаптации детей в детском саду. 

Месяц- Август -Сентябрь ( 30.08.2021-03.09.2021 г) 

Время  Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры 

« Думай, и найди » 

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Наблюдение за 

изменениями в природе 

на тему "Осень 

щедрая". Изложение. 

Ручное искусство с 

горностаем 

создание. 

Развитие 

познавательных 

способностей детей, 

моторики рук. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 
 



 

Циклограмма.   

 Месячная тема: "Мои друзья". Тема учебной деятельности: "Дружба начинается с мира". Укрепление дружбы между детьми. 

Месяц-Сентябрь ( 06 .09 . 2021  -  10. 09. 2021 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

На тему "Мои друзья". 

Дать представление о 

ценности «Друга и  

дружбы». 

Развитие: Учить 

доброжелательному 

отношению к друзьям. 

Воспитывать умение 

дружить, быть верным 

другом. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Тема "Мои друзья". 

Дать представление о 

ценностях" друг","дружба". 

Развивающие: обучающимся 

доброжелательному 

отношению к друзьям. 

Воспитание: воспитывать 

дружбу, быть верным 

другом 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



 

Циклограмма.   

 Месячная тема: "Мои друзья". Тема учебной деятельности: "Дружба начинается с мира". Укрепление дружбы между детьми. 

Месяц-Сентябрь ( 13.09.2021 -  17.09.2021 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры   

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "мои друзья". 

Дать представление о 

ценностях «Друг и 

дружба» 

Развивает: 

обучающимся 

доброжелательному 

отношению к друзьям. 

Воспитание: 

воспитывать дружбу, 

быть верным другом 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Дружба начинается с мира» 

Дружба-возникает из 

любви,взаимоуважения, 

преданности.Настоящие 

друзья уважают друг 

друга,понимают, помогают 

друг другу. 

Быть достойным дружбы, не 

оставлять друга в трудной 

ситуации, помогать. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



 

Циклограмма.   

 Тема месяца: «Мебель». Тема учебной деятельности: « Я аккуратный ребенок». Учить детей ценить и бережно относиться . 

Месяц-Сентябрь ( 20.09.2021  -  24.09.2021 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "Мебель". 

Учить правильно 

выражать словами 

отдельные части 

мебели, необходимой 

для помещения. 

Расширять словарный 

запас слов. 

Развитие логического 

мышления, речи 

ребенка. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Я аккуратный ребенок» 

Цель: 

Раскрыть сущность понятия 

пунктуальность как 

нравственной ценности. 

Пунктуальность, 

самообслуживание, 

позитивный настрой, 

коммуникабельность, 

вежливость, 

Обязанности: 

- расширять представления о 

внимательности, позитивных 

привычках 

- развитие навыков 

самообслуживания 

- воспитание аккуратности, 

позитивных привычек. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



 

Циклограмма.   

Тема месяца: «Моя семья". Тема учебной деятельности: «Моя семья родительский труд» рассказать детям о важности любви, взаимопонимания и единства в 

семье.   Месяц-сентябрь (27.09.2021-01.10.2021г ) Октябрь 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема: «Моя семья». 

Дать детям 

представление о семье, 

научить рассказывать о 

своей семье. Развитие 

памяти, 

коммуникативных 

навыков через игру. 

Воспитывать любовь к 

семье. 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Место семейного счастья» 

Семья-это прекрасный дар 

природы! 

Семья-это маленькое 

государство!. 

Семья-это крепость! 

Семья-это золотое гнездо! 

Семья-это Родина! 

 

Цель: расширить 

представления о ценностях 

любви, уважения. 

Формировать представление 

о любви, уважении к семье; 

- укрепление 

взаимоуважительных 

отношений в семье. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

 Месячная тема: "Мой учитель-День учителя". Тема учебной деятельности: «Пожелание учителю», дать представление о том, что учитель-это и 

специалист, и друг, и сострадание, и ум. 

Месяц-Октябрь ( 04.10.2021 - 08.10.2021 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "Мой учитель - 

День учителя". 

Расширение 

представлений детей о 

ценностях 

«образование», «труд» 

раскрыть сущность 

понятия «Уважение» 

как нравственной 

ценности. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

«Пожелание учителю» 

Развитие уважительных 

взаимоотношений с 

учителем. 

Воспитывать уважение к 

труду учителя. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

 Тема месяца: "Здоровая жизнь". Тема учебной деятельности: «Правильное питание», объяснение важности здоровья в жизни человека, воспитание умения 

правильно питаться . 

Месяц-Октябрь ( 11.10.2021 - 15.10.2021 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "Здоровый образ 

жизни".Объяснять 

детям дороговизну 

здоровья, 

необходимость жить, 

ценное 

богатство.Здоровье 

сбережение-очищение 

души и тела человека, 

улучшение здоровья и, 

следовательно, 

воспитание здорового 

образа жизни. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Правильное питание » 

Правильное питание-залог 

здоровья. 

Объяснение того, как 

правильно питаться, чтобы 

расти здоровым. 

Понимание дороговизны 

здоровья человека, 

расширение знаний о 

витаминах. 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

 Месячная тема: «Я уважаю старших». Тема учебной деятельности: «Уважение к старшему , уважение к младшему», уважение - раскрыть сущность 

понятий 

Месяц-Октябрь ( 18.10.2021 - 22.10.2021г) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема"Я уважаю 

старших". 

- формирование 

навыков этикета; 

- воспитывать уважать 

и ценить. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

"Уважение к старшему, 

уважение к младшему» 

Расширять представления 

детей о порядочности, 

воспитывать уважение к 

старшим и заботу о 

младших. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

 Тема месяца: «Моя семья". Тема учебной деятельности:» Моя семья родительский труд  «Семейное счастье» рассказать детям о важности любви, 

взаимопонимания и единства в семье. 

Месяц-Октябрь ( 25.10.2021-29.10.2021г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема «Моя семья». 

Дать детям 

представление о семье, 

научить рассказывать о 

своей семье. Развитие 

памяти, 

коммуникативных 

навыков через игру. 

Воспитывать любовь к 

семье. 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Место семейного счастья» 

Семья-это прекрасный дар 

природы! 

Семья-это маленькое 

государство!. 

Семья-это крепость! 

Семья-это золотое гнездо! 

Семья-это Родина! 

 

Цель: расширить 

представления о ценностях 

любви, уважения. 

Формировать представление 

о любви, уважении к семье; 

- укрепление 

взаимоуважительных 

отношений в семье. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

 Тема месяца: «Окружающий нас мир». Бережное отношение к природе, уважение. Тема учебной деятельности: «Животный мир» нравственность, смекалка, 

руководство духовным ростом ребенка, расширение кругозора 

Месяц-Ноябрь ( 01.11.2021 - 05.11.2021г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема"Окружающий нас 

мир".Формировать у 

детей представления о 

природе, жизни, 

взаимосвязи между 

окружающей средой, 

информировать детей о 

живой и неживой 

природе, учить любить, 

ценить и заботиться о 

природе. Развитие 

мыслительных 

способностей детей. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

«Мир животных» 

Знакомство с животными. 

Дикие и домашние. Любовь 

и забота к животным. 

Развитие и укрепление 

психологических процессов 

детей,  интеллекта, 

внимания, памяти, общей 

осведомленности. 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

Тема месяца: "Животный мир". Бережное отношение к животным , помощь , воспитание . « Хищные животные и домашние животные» разделение 

животных на группы. 

Месяц-Ноябрь ( 08.11.2021 - 12.11.2021г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Тема "Животный мир". 

В процессе обучения теме 

животные ввести в 

словарный запас детей 

названия домашних 

животных, диких животных. 

Воспитывать любовь к 

домашним животным и 

диким животным 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

Тема месяца: "Мир космоса". Расширение представлений о космосе, космонавтах. Развитие языков, словарного запаса "Путешествие в космос". 

Месяц-Ноябрь ( 15.11.2021 - 19.11.2021г )  

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема"Мир 

космоса".Дать детям 

представление о 

космическом мире, 

сформировать интерес 

к космическому миру и 

его тайнам. Воспитание 

чувства уважения к 

космонавтам. 

Отработка навыков 

рассказывания, полной 

передачи своих 

мыслей. Развивать 

умение аккуратно, 

выполнять задание с 

помощью пластилина 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 
 

"Путешествие в космос» 

Воспроизводство словарного 

запаса.Развивать мышление, 

умение видеть.Воспитание 

совместной деятельности с 

коллективом 

Охватывая все сферы образования 

,дать представление о небесном 

мире , 

закрепить знания детей о числах, 

геометрических формах,- 

формирование умений различать 

понятия малой. Удивительное 

путешествие 

закаливание детских фантазий 

через логическое мышление 

ребенка 

развитие, повышение 

изобретательности. 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

 Тема месяца: "Природа". Знакомство с окружающей средой Природа наш друг . Тема учебной деятельности: «Воздух, Земля, Огонь, вода» важность и 

ценность 

Месяц-Ноябрь ( 22.11.2021 - 26.11.2021г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "Природа". 

Расширять отношение к 

окружающей среде, 

учить любить , 

заботиться о природе , 

чувствовать богатство, 

красоту природы, 

рассказывать и 

изображать картину. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Воздух, земля, вода, 

огонь»- 

закрепить знания о значении 

и ценности в жизни, о пользе 

для человека 

Контроль через 

опыт.Воспитание бережного 

отношения к природе, 

любви, коллективной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

Тема месяца: "Сказочный мир". Тема учебной деятельности: «Веселая сказка» развитие творческих способностей и талантов ребенка. 

Месяц-ноябрь (29.11.2021-03.12.2021 г)декабрь. 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "Сказочный мир". 

Подарить детям хорошее 

настроение, окунуться в 

мир сказок. Развивать 

язык через стихи, загадки, 

сказки, выполняя для них 

интересные задания. 

Дальнейшее развитие 

культуры диалогической 

речи, обогащение 

словарного запаса. 

Совершенствование 

логического мышления, 

воспитание 

нравственности. 

Работа с документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Интересная сказка» 

Повышение интереса детей к 

устному народному 

творчеству через сказки, 

расширение познавательной 

сферы: развитие речи, 

мышления , слухового 

внимания , воображения, 

диалогической формы речи 

детей. Совершенствование 

крупной и мелкой моторики, 

повышение эстетических 

познаний:приобщение детей 

к дружбе, единству, 

воспитание любви к сказкам 

к нравственности, и 

доброты. 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

 Тема месяца:"Мой край". Тема учебной деятельности:" Моя Родина"," Любовь к Родине " укрепление у детей чувства любви и патриотизма к Родине. 

Месяц-Декабрь (06.12.2021 - 10.12.2021г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема «Мой край». 

Познакомить детей с 

красотой природы 

родного края 

Казахстана.Учить 

рисовать на бумаге 

картину родного края, 

воспитывать любовь и 

патриотизм к своей 

стране. Формировать 

умение чувствовать 

настроение, заданное 

художником, 

чувствовать, что каждое 

явление природы по-

своему прекрасно 

Работа с документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Моя Родина» 

Воспитывать любовь к 

родной земле, краю, чувство 

гордости за свою страну. 

Развивать мышление детей, 

богатство языка через стихи, 

стихи, пословицы и 

поговорки. Приобщение к 

охране природы родного 

края, земли. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

 Тема месяца: "Казахстан-суверенная страна". Развивать любовь к Родине. Тема учебной деятельности: разучивание стихотворений "День 

Независимости 16 декабря". 

Месяц-Декабрь ( 13.12.2021 - 17.12.2021 ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг (праздник!) Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "Казахстан-

суверенная страна". 

Воспитывать у детей 

чувство патриотизма и 

нравственности, 

расширять представления 

о «Родине".Пробуждение 

чувства любви к родной 

земле.Учить любить, 

дорожить родной землей. 

 

Работа с документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Тема: логические игры 

 

Развитие мышления , слуха и 

логики у детей 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

Тема месяца: «Мой город Алматы». Развивать любовь к своему городу. Тема учебной деятельности: «Красивый город - Алматы" 

Месяц-Декабрь ( 20.12.2021 - 24.12.2021г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

На тему "Мой город 

Алматы". 

Воспитание богатства 

языка, мышления, 

системной речи в 

граматической личности, 

любви к свободному, 

родному городу. Знание 

достопримечательностей 

города . 

Фотографии города 

Алматы, игра, выставка, 

создание. 

 

Работа с документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Прекрасный город-

Алматы» 

Дать детям представление о 

городе Алматы. Развивать 

язык, расширять кругозор. 

Формировать умение 

запоминать вместе с 

обогащением словарного 

запаса , учить 

грамматически говорить 

систематически, отвечать на 

заданный вопрос. 

Воспитывать любовь,  

заботу, трудолюбие. 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

 Тема месяца: «Новый год». Расширять знания о праздниках в зимний период. Тема учебной деятельности: изготовление» подарка на Новый год своими 

руками". 

Месяц-декабрь (27.12.2021-31.12. 2021 г) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

На тему "Новый год". 

Новый год - новая 

песня новой жизни 

Как народы мира 

встречают Новый год. 

Знакомство, развитие 

мышления детей. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Изготовление "подарка на 

Новый год". 

Изготовление подарков на 

Новый год с 

любовью,своими руками, с 

добрым чувством 

пожелания. 

Аппликация, рисование, 

работа с пластилином. 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

Месячная тема:»мои хорошие качества". Описание достоинств человека. Тема учебной деятельности: «Я-личность» Каждый ребенок-это личность. 

Месяц-Январь ( 03.01.2022 - 07.01.2022 )  

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема «Мои хорошие 

качества». 

"Нравственность - 

благородное качество» 

Быть доброжелательным, 

вежливым, добрым, 

говорить хорошие теплые 

слова, радовать людей, 

уметь пользоваться 

хорошими словами 

использовать словарный 

запас развивать кругозор. 

 

Работа с документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Я личность» 

Развивать интеллект детей, 

совершенствовать культуру 

речи на литературном языке, 

вести к любознательности, 

учить свободно выражать 

свои мысли и уважать 

мнения друг друга; 

формировать мировоззрение 

и собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

Месячная тема: «Я сам». Развитие интеллекта. Тема учебной деятельности:  «Я и мои возможности» принятие себя и любовь к себе. 

Месяц-Январь ( 10.01.2022 - 14.01.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема " Я сам". 

Развитие ребенка как 

личности , способной к 

самопознанию, 

самоуверенности, 

свободе, 

самодостаточности. 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Я и мои возможности » 

Возможности каждого 

ребенка безграничны, и 

каждый ребенок талантлив . 

Развитие познавательных 

качеств детей. 

Развитие уверенности в себе, 

самовосприятия, любви 

Развитие познавательного 

процесса 

Развитие самостоятельности. 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

 Айлық тақырып: «Гигиена мәдениеті». Балаларды тазалыққа үйрету Оқу қызметінің тақырыбы: « Тазалық менің досым» Тазалық –саулық кепілі. 

  Ай- Қаңтар  ( 17.01.2022  -  21.01.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "Культура 

гигиены". 

Закрепить знания о 

значимости культурно-

гигиенических 

навыков. Обучение 

навыкам 

самообслуживания и 

здорового образа 

жизни, соблюдению 

режима дня. Прививать 

чистоту, аккуратность 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Чистота мой друг» 

В здоровом теле здоровый 

дух. 

Расширять представления 

детей о ценностях здоровья. 

Учить рассказывать о 

чистящих 

средствах,пользоваться ими. 

Развивать умение 

поддерживать в чистоте 

окружающую среду, 

сохранять свое здоровье. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

Тема месяца: "Загадки". Развивать мышление детей . Тема учебной деятельности: «Я находчивый ребенок» развитие любознательности, 

находчивости,образованности, тактичности. 

Месяц-Январь ( 24.12.2022 - 28.01.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "Загадки". 

Дать детям полное 

представление о загадках. 

Учить делать 

критические 

умозаключения. 

Учить детей рассказывать 

пословицы и поговорки, 

связанные с 

определенной темой, 

находить решения 

скрытых загадок. 

Работа с документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Я находчивый ребенок» 

Развитие интеллекта, 

сознания, познавательных 

способностей, знаний, 

словообразования учащихся 

через загадочное 

произношение. 

Воспитывать у детей 

нравственность, честность, 

не забывая о благородных 

заповедях предков. 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

 Тема месяца: «Мы сплоченная группа». Учить единству, дружбе, верности. Тема учебной деятельности:  «Искусство» знакомство с видами искусства . 

Формирование эстетического отношения. 

Месяц-Февраль ( 31.01.2022 - 04.02.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

"Мы сплоченная группа". 

Сплоченная группа-это 

дружная, сплоченная 

группа, где дети 

понимают друг друга, 

приходят друг другу на 

помощь, уважают друг 

друга. 

Сплоченная группа умеет 

достигать больших высот 

и успехов. 

Игры для сплоченности 

 

Работа с документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

"Искусство, виды искусства» 

Формирование эстетических 

взглядов, искусство, 

искусство 

познакомить с понятиями 

виды. Цель искусства-

художественно-эстетическое 

освоение мира, жизни 

ребенка, окружающей среды. 

Объяснять и учить детей, 

что искусство — это форма 

общественного сознания и 

человеческого познания, 

отражающая через систему 

художественных образов 

мировоззрение, внутреннее 

чувство ребенка, явления в 

его душе. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

Месячная тема: "Мои друзья". Умение ценить характер и хорошие качества друзей. Тема учебной деятельности : «Настоящий друг он ?» Честная дружба 

дороже золота. 

Месяц-Февраль ( 07.02.2022 - 11.02.2022 г )  

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "Мои 

друзья".Делить с друзьям 

добрые отношения, 

обучение.Учить ребенка 

познавать себя, ценить 

друзей, уважать, 

воспитывать умение 

слушать до конца то, что 

говорит друг, уметь 

помогать в любой 

момент. Развитие памяти, 

мышления, словарного 

запаса через игры. 

Работа с документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Настоящий друг он?» 

Преданный друг,  умеет 

дружить,  

формировать чувство 

дружбы, воспитывать 

уважение, уважение друг к 

другу. 

Друг-это человек, которому 

ты доверяешь 

Создание игр для дружбы. 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

 Месячная тема: «Занимательные игры» Игры всесторонне воспитывают ребенка. Тема учебной деятельности  «Занимательная игра с друзьями» 

Месяц-Февраль ( 14.02.2022 - 18.02.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Тема"Интересные игры". 

Игра дает детям умственное, 

нравственное эстетическое 

воспитание. 

Активизируется 

эмоциональное воздействие, 

повышается активность, 

развиваются воображаемые 

иллюзии, обостряются 

творческие способности и 

таланты 

ребенка.формируется 

коллективное 

чувство.закрепляет свойство 

воли, совершенствует 

нравственное качество. 

 

Работа с документацией, 

разработка диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Играть в увлекательную 

игру с друзьями» 

Ребенок чувствует себя 

свободно во время игры. 

Погружается в мир 

различных психических 

ощущений и чувств, таких 

как ощущение, восприятие, 

мышление, воображение, 

внимание. 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

 Тема месяца: «Одежда» обобщение представлений ребенка об одежде тема учебной деятельности: «Я одеваюсь чисто» воспитание аккуратности в чистоте. 

Месяц-Февраль ( 21.02.2022 - 25.02.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "Одежда". 

Игры с детьми. Дать 

возможность 

передавать освоенные в 

играх движения. Учить 

называть разные 

названия одежды, 

расширять словарный 

запас. Сезонность 

вещей.  Учить четко 

произносить звуки и 

слова. 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Я одеваюсь чисто» 

Познакомить детей с видами 

одежды, научить различать 

одежду мальчика и девочки. 

Учить различать и называть 

предметы одежды. 

Прививать аккуратность к 

чистоте. 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

Месячная тема: "Весна". Тема учебной деятельности:  «День благодарности»  развитие у детей хорошей деятельности. 

Ай-Март ( 28.02.20212- 04.03.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема"День 

благодарности". 

Дать представление о 

светлом дне 

казахстанского 

патриотизма, дружбы и 

единства, культурного 

многообразия. 

Познавательное 

воспитание детей 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

«Кто сеет добро  тот 

пожинает добро» 

Воспитывать у детей 

бережное, доброе, 

заботливое отношение друг 

к другу. 

 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

Месячная тема: "Весна". . Тема учебной деятельности: Изготовление подарка к празднику «8 Марта» своими руками. 

Ай-Март ( 07.03.2022-11.03.2022 г )  

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема: "8- марта" 

Воспитывать 

доброжелательность, 

любовь к матери, 

умение выразительно, 

грамотно, четко читать 

стихи о маме; 

воспитывать у ребенка 

такие качества, как 

доброжелательность, 

порядочность, 

уважение, 

человечность. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Подарок к празднику 

матери» 

Воспитывать у детей умение 

никогда не обижать, быть 

трогательным, всегда 

уважать своих мам, понимая, 

что это международный 

праздник 8 марта 

Создание ручного искусства. 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

Тема месяца: «Времена года». Развитие воображения детей . Тема учебной деятельности: "Сказка о временах года» 

Ай-Март ( 14.03.2022 - 18.03.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема: "Времена года". 

Познакомить детей с 

особенностями времен 

года с явлениями 

природы в 

окружающем мире 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Сказка о временах года» 

Развивать воображение 

детей; развивать умения 

чувствовать себя на месте 

другого предмета или 

живого существа. Умение 

правильно задавать вопросы 

и подробно отвечать на 

вопросы, связно говорить 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

Тема месяца: "Науырыз-22". Тема учебной деятельности: "Великий день равноденствия науырыз»  

  Март ( 21.03.2022 - 25.03.2022 г )  

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема "22-

науырыз".показать 

традиции и обычаи 

казахского народа и 

воспитать его 

уважение. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"Великий день -праздник 

Наурыз» 

Информировать детей о 

великом дне Науырыз. Привить 

детям любить свою страну , 

родину, популяризировать 

национальные традиции и 

обычаи. Воспитывать 

формировать нравственность, 

порядочность, 

доброжелательность. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

Тема месяца: « Человек и социум». Тема учебной деятельности: «Профессии» Кем я хочу стать, когда вырасту.  

Месяц-март (28.03.2022-01.04.2022 г ) апрель месяц. 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема: "Профессии". 

Информирование детей 

о профессиях, с 

которыми они 

сталкиваются 

ежедневно, повышение 

интереса к профессиям. 

Раскрыть тонкости 

каждой профессии с 

помощью сюжетно-

ролевых игр. 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 
«Кем я буду, когда вырасту? 

развитие воображения детей 

путем получения ответа на 

вопрос". 

Развивать умение составлять 

рассказ по рисунку, 

разгадывать загадки, 

рассуждать, говорить. 

Повышение интереса детей, 

воспитание уважения и 

уважения к труду взрослых. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



 

Циклограмма.   

 Тема месяца: «Транспорт». Тема учебной деятельности « Виды транспорта» 

Месяц-Апрель ( 04.04.2022 - 08.04.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Тема"Транспорт". 

Познакомить детей с видами 

транспорта. Уметь 

различать машины, давать 

представление о том, для 

чего они нужны. Более 

подробно объяснять детям 

особенности транспортного 

средства, разгадывая 

загадки о машинах. Учить 

вести себя культурно в 

окружающей среде, быть 

тактичным, красивым. 

 

Работа с документацией, 

разработка диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

"Виды транспорта» 

Развитие речи, мышления, 

памяти, обогащение 

словарного запаса детей. 

Формировать знания о 

транспорте, учить различать 

названия,   и виды. 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



 

Циклограмма.   

Тема месяца: «Размер формы в пространстве». 

Месяц-Апрель ( 11.04.2022- 15.04.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

"Размер формы в 

пространстве". 

Развивать у детей 

творческое 

воображение, память, 

зрительное внимание, 

конструктивное и 

образное образное 

мышление. Воспитание 

смекалки 

 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Учить детей 

количественному 

исчислению. Прямой и 

обратный подсчет чисел,. 

Развитие речи детей, 

овладение навыками 

деятельности, понимание 

целостной картины мира, 

слух и закрепление 

представлений о 

геометрических формах, 

умение различать цвета, 

умение общаться, оказывать 

помощь, формировать 

уважение, воспитывать у 

детей смекалку, 

любознательность. 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

Тема месяца: "Интересная идея". Развитие логического мышления, познания ребенка 

Месяц-Апрель ( 18.04.2022 - 22.04.2022 г )  

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

"Интересная идея» 

Формировать у детей 

элементарные навыки 

мышления, углублять 

представления об 

окружающем мире, 

способствовать 

познанию общества, 

мотивировать, через 

игры. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Развивать у ребенка 

логическое мышление, 

познание, воспитывать 

внимание, 

сообразительность, интерес 

к быстрому счету. 

Воспитание дружбы и 

уважения 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.  

Тема месяца: «Моя мечта». Достижение поставленной цели. Обучение ответственности в порядке. 

Месяц-Апрель ( 25.04.2022 -29.04.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

«Моя мечта». 

Чтобы стать большим 

человеком, во Вселенной, 

человеку, нужна большая 

мечта. 

Нужно только стремиться к 

лучшему и мечтать только о 

хорошем 

Развитие воображения 

ассосации . 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

Тема месяца: "Майские праздники". "1 мая День единства народов Казахстана» 

Месяц-Май ( 02.05.2022 - 06.05.2022 г )  

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

"1 мая» 

Воспитание 

гражданственности, 

способствующих 

сотрудничеству, дружбе, 

любви, защите своей 

Родины, укреплению мира и 

единства 

многонационального 

народа. Расширять 

представления детей о 

единстве, сотрудничестве. 

Поднять праздничное 

настроение, нарисовать 

понравившийся воздушный 

шар, флаг. Учить различать 

одежду разных 

национальностей через игру. 

Работа с документацией, 

разработка диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

"День единства народов» 

Донести до детей, что 

Республика Казахстан стала 

одним из первых государств 

в мире и стала золотой 

колыбелью для иногородних 

представителей других 

национальностей. 

Воспитание казахстанского 

патриотизма, любви к своей 

стране, земле и уважения к 

своему народу. Учить 

уважать культуру, обычаи 

представителей других 

национальностей. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

Месячная тема: "7 мая". День защитника Отечества. "9 мая". День Победы 

Месяц-Май ( 09.05.2022 - 13.05.2022 г )  

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Подарить детям праздник 

День защитника Отечества 7 

мая. 

Дать представление о 

создании Вооруженных Сил 

Республики Казахстан, их 

значении в сохранении мира 

на Родине, о специфике 

военного искусства, об их 

значении в охране 

суверенитета 

Детям прививать чувство 

патриотизма, уважая 

родную страну, землю, 

родину, язык, культуру, 

глубоко ценя историю 

Работа с документацией, 

разработка 
диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 
День Победы-9 мая 

Приобщение учащихся к 

нравственности, любви к 

Родине, ее защите. 

Воспитывать любовь к Родине, 

воспитывать в них 

патриотическое воспитание, 

воспитывать в себе 

сознательного и мудрого 

гражданина, почитающего свою 

страну, свою землю. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



Циклограмма.   

Месячная тема: «Растущие деревья вокруг детского сада»  наблюдение за растениями. 

Месяц-Май ( 16.05.2022- 20.05.2022 г )  

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Дать представление о 

свойстве растущих 

деревьев вокруг детского 

сада, объяснить его место 

и значение в жизни 

Дерево расширять 

представления о его 

значении,пользе, учить 

владеть приемами 

декупажного искусства; 

развивать умение 

создавать модный, 

художественный сюжет 

методом декупажа; учить 

беречь природу. 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Углубить представления о 

размножении растения 

семенами. Формирование у 

учащихся представлений о 

необходимых условиях. 

Объяснение того, что 

растение не может расти без 

воды, почвы, солнца, тепла, 

воздуха 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

Месячная тема: "До свидания детский сад". 

Месяц-Май ( 23.05.2022 - 27.05.2022 г ) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

"Прощай детский сад". 

Детям создать 

праздничного настроения. 

Развитие речи детей через 

пение стихов, песен о 

детском саду, школе. 

Проверка готовности к 

школе с помощью 

представлений. Закрепить 

знания, полученные 

детьми за год. 

Повышение интереса к 

чтению. 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Игры – один из видов 

основной деятельности 

детей. Через игру ребенок 

получает много данных из 

жизни, формирует свои 

психологические 

особенности, то есть через 

игру ребенок получает 

знания. Специально 

организованные игры, в 

которых ребенок нуждается 

в внимании, расширяют его 

разум, мировоззрение, 

формируют его поведение, 

волю 

 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 



Циклограмма.   

Тема месяца: "Мнемотехника". 

Месяц - май , июнь( 30.05.2022-03.06.2022 г) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-

09.00 
 

09.30-

10.30 
 

10.30-

13.00 

 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Коррекционная работа 

в группе.  

 

Тема: Логические игры  

 

Развитие мышления , 

слуха и логики у детей 

Посещение групп 

наблюдение за 

настроением детей. 

 

Мнемотехника 

развивает мозг память 

и внимательность, 

внимание,речь и 

словарный 

запас,воображение и 

творческое мышление. 

 

Работа с 

документацией, 

разработка 

диагностических 

материалов. 

 

 

. 

 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Прием новоприбывших 

детей, тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

 

Анкета для родителей в 

группах. 

 

Работа с документом, 

написание справки о 

проделанной работе. 

 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

Суть мнемотехники 

заключается в связывании 

слов и определений в один 

текст. Легче вспомнить 

смешную историю, чем 

двадцать абстрактных 

понятий. Чем 

парадоксальнее и 

фантастичнее история, тем 

легче она запоминается. 

 

Работа с документом 

Посещение групп, 

наблюдение за настроением 

детей. 

 

 

Играть с детьми в группах, 

наблюдать за настроением 

детей через игру, 

устанавливать хорошее 

настроение , побуждать к 

тактичности, хорошей 

деятельности. 

 

Внимание к изменениям в 

ребенке. 

 

Диагностика. 

 



 


