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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 

Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 
Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 

младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 
 

1 – неделя 01.09.2021 – 03.09.2021  
Сквозная тема «Детский сад» 

Подтема «Мой детский сад» 
 

 
Режим дня Понедельник  Вторник  Среда 1.09 Четверг 2.09  Пятница 3.09 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

  Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 

Цель: развитие мелкой 
моторики  
См картотеку 

Дидактическая игра 
«Подбери машинки для 
мишки» 
Цель: учить сравнивать 
величины 
См картотеку 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепить 
знания о цвете 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №1. См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

  Игра «рисование 
карандашами» 
Цель: знакомить с 
правилами 
пользования 
карандашом 

Игра «Солнышко в 
ладошке» 
Цель: учить доверять 
друг другу 
См картотеку 

Игра «Построим 
теремок» 
Цель: уметь 
пользоваться 
строительными 
материалами 
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См картотеку См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

  1.Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба по 
шнуру» 
2. Естествознание 
Тема: «Мой любимый 
детский сад» 
Цель: воспитание 
любви к детскому 
саду 
 

1. Сенсорика 
Тема: «Разложи 
фигуры по 
местам» 
 Цель: учить 
подбирать 
нужные формы 

1. Физическая культура 
Тема: «Ходьба по 
шнуру» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №1. Наблюдение за песком. Свойства песка. См картотеку 
П/И «Кошки мышки» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стала. Учить аккуратно, но не торопясь 
принимать пищу. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Гимнастика пробуждения: «Мы проснулись». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. Дыхательная 
гимнастика: «Косим траву» см. картотеку 

Полдник Мыть руки с мылом и вытирать насухо полотенцем. За время приема пищи следить за правильностью пользования 
столовыми приборами, аккуратно есть, не крошить. 

Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

  Игра «Летает не 
летает» 
Цель: учить 
слушать 
внимательно 
См картотеку 

Д/И «Сложи 
картинку» 
Цель: учить 
правильно собирать 
См картотеку 

Д/И «Кто что ест» 
Цель: закрепить знания, 
чем питаются разные 
животные 
См картотеку 

Индивидуальн
ая работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

  Игра «Построим 
дом» 
Цель: учить 
создавать 
элементарные 
постройки 
См картотеку 

Настольные 
печатные игры 
по желанию 
детей 
 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Загадки и отгадки» 
(картинки) 
Цель: развивать образное 
мышление 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей принимать правильную осанку и сохранять ее за столом 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Соблюдать режим дня дома». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

2 – неделя 06.09.2021 – 10.09.2021 – 5 неделя 27.09.2021 – 01.10.2021 
Сквозная тема «Детский сад» 

Подтема «Любимые игры, игрушки» 
 
 

Режим дня 
8.00-8.50 

Понедельник 06.09 
(27.09) 

Вторник 07.09 
(28.09) 

Среда 08.09 (29.09) Четверг 09.09 (30.09) Пятница 10.09 
(01.10) 

Прием детей Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
чувства близости друг 
к другу 
См картотеку 

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: формировать 
умение 
доброжелательно 
относится друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  
Цель: учить доверять 
друг другу 
См картотеку 
 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №2. См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Чтение потешки «А у нас есть ложки, волшебные немножко. Вот тарелка, вот еда, не осталось и следа» 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: развитие 
логического мышления 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: закрепить 
знания о звуках 
животных 
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Страна 
игрушек» 
Цель: развитие 
разговорной речи 
2. Физическая 
культура 
Тема: «Бег в колонне 
по одному» 
 

1. Музыка 
2. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Подскоки на 
двух ногах» 
2. Естествознание 
Тема: «Игрушки» 
Цель: бережное 
отношение к 
игрушкам 
 

1. Лепка 
2.Конструирование 
Тема: «Самолет» (из 
строительного 
материала) 
  

1. Физическая культура 
Тема: «Подскоки на 
двух ногах» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №2 Рассматривание цветов на клумбе См картотеку 
П/И «Пройди сквозь ручеек»  
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 
 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик, мытье рук. 

Обед 
12.20-13.00 

Закрепить правила поведения за столом, пережёвывание пищи закрытым ртом пользоваться салфеткой  

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под музыку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Гимнастика пробуждения: «Мы проснулись». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. Дыхательная 
гимнастика: «Говорилка» см. картотеку 

Полдник Учить выходить из-за стола только после окончания еды, задвигать за собой стул, благодарить. 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Совершенствовать умение держать вилку в руках, пользоваться салфеткой. Пословица «Когда я ем я глух и нем» 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Внимание на дороге». 
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  Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

3 – неделя 13.09.2021 – 17.09.2021  
Сквозная тема «Детский сад» 
Подтема «Мой край родной» 

                           
 

Режим дня Понедельник 13.09 Вторник 14.09 Среда 15.09 Четверг 16.09 Пятница 17.09 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические навыки 
См картотеку 
 
 

Игра «Солнышко в 
ладошке» 
Цель: учить доверять 
друг другу  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Раз, два, три» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №3. См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Моем ручки, мое ушки, моем носик и лицо». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Настольный театр 
«Репка» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знание о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Пальчик-мальчик» 
Цель: развитие мелкой 
моторики 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 

 



11 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Развитие речи 
Тема: «Моя любимая 
улица» 
Цель: воспитание 
внимательности 
2. Физическая 
культура 
Тема: «Подскоки ноги 
вместе» 
 

1. Музыка 
2. Рисование 
 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Прокатывание 
мячей» 
2. Естествознание 
Тема: «Мой любимый 
город» 
Цель: ознакомление 
детей с 
достопримечательнос
тью  

1. Аппликация  
2.Конструирование 
Тема: «На улице 
широкие и узкие 
(высокие и 
низкие) ворота» 
(конструктор)  
Цель: 
приставлять и 
накладывать 
детали 

1. Физическая культура 
Тема: «Ходьба между 
предметами» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке/ 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №3. Наблюдение за солнцем См картотеку 
П/И «Жуки» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Собираемся на прогулку, последовательность в одежде. Научить правильно называть элементы одежды, закреплять 
обобщенные понятия одежда и обувь 

Обед 
12.20-13.00 

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

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Гимнастика пробуждения: «Мы проснулись». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. Дыхательная 
гимнастика: «Говорилка» см. картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Сюжетно-ролевая игра 
«Покорми куклу 
Дашу» 
Цель: формирование 
навыков игры 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Части лица 
(стенка-стенка-
потолок)» 
Цель: закреплять 
название частей 
лица 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Чтение сказки «Колобок» 
Цель6 интерес к народным 
сказкам 
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Д/И «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Игра «Подари игрушку 
другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относится друг к другу 
См картотеку 

Игра «Найди 
детенышей и назови 
их» 
Цель: активизировать 
словарный запас 
См картотеку 

Настольная 
игру «Домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и найди» 
Цель: находить предметы 
разной формы 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Наблюдением за правильным одеванием детей. 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация: «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья». 
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  Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

4 – неделя 20.09.2021 – 24.09.2021  
Сквозная тема «Детский сад» 

Подтема «Перелетные птицы» 
                                 

 
Режим дня Понедельник 20.10 Вторник 21.10 Среда 22.10 Четверг 23.10 Пятница 24.10 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель6 формировать 
культурно 
гигиенические 
навыки 
См картотеку  

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относиться друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  

Цель: создать 
атмосферу радости, 
тепла и любви  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения  
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №4. См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Чтение потешки «А у нас есть ложки, волшебные немножко. Вот тарелка, вот еда, не осталось и следа» 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Наши 
пернатые друзья» 
(звуки «п» и «б») 
Цель: обучение 
произношению звуков 
п и б 
2. Физическая 
культура 
Тема: «Ползание на 
ладонях и коленях» 
 

1. Музыка 
2. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Ползание на 
четвереньках» 
2. Естествознание 
Тема: «Перелетные 
птицы» 
Цель: повторение 
сезонных признаков 

1. Лепка 
2.Конструирование 
Тема: «Птица» (из бумаги) 
Цель: развитие мелкой 
моторики рук 
  

1. Физическая культура 
Тема: «Катание мяча» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №4. Наблюдение за деревьями. См картотеку 
П/И «Лохматый пес» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик, мытье рук. 

Обед 
12.20-13.00 

Закрепить правила поведения за столом, пережёвывание пищи закрытым ртом пользоваться салфеткой  

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под музыку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Гимнастика пробуждения: «Мы проснулись». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. Дыхательная 
гимнастика: «Говорилка» см. картотеку 

Полдник Учить выходить из-за стола только после окончания еды, задвигать за собой стул, благодарить. 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Совершенствовать умение держать вилку в руках, пользоваться салфеткой. Пословица «Когда я ем я глух и нем» 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Внимание на дороге». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

1 – неделя 04.10.2021 – 08.10.2021  
 

Сквозная тема «Моя семья» 
Подтема «Моя семья» 

 
 

Режим дня Понедельник 04.10 Вторник 05.10 Среда 06.10 Четверг 07.10 Пятница 08.10 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Игрушки» 
Цель: развитие 
мелкой моторики  
См картотеку 

 

Дидактическая игра 
«Собери пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая игра  
«Волшебный мешочек» 
Цель: учить детей 
называть предметы 
См картотеку 

Настольный театр 
«Курочка Ряба» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №5. См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

«Когда я ем – я глух и нем» Учить детей не разговаривать во время еды. 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знаний о цвете 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 

Настольные игры «Лото, 
домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 

Дидактическая игра: 
«Кто как кричит?» 
Цель: расширять 
словарный запас  

 



19 

деятельности См картотеку См картотеку См картотеку собирать 
См картотеку 

См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Построение в 
колонну по одному» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература  
Тема: Стихотворение 
К.Ильяшева «Моя 
семья» 
Цель: воспитание любви 
к родным и близким 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба в 
колонне со сменой 
направления» 
2. Естествознание 
Тема: Как живет моя 
семья? 
Цель: воспитание 
любви к родным и 
близким 
 

1. Сенсорика 
Тема: «Цветные 
кубики» «Такой 
не такой» (по 
цвету) 
Цель: учись 
сравнивать цвета 
по принципу – 
такой не такой 
 

1.Физическая культура 
Тема: «Ходьба в 
колонне со сменой 
направления» 
2.Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровыми! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка№5 Наблюдение за трудом дворника См картотеку 
П/И «Птички в гнездышках» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Последовательное раздевание одежды детей, самостоятельная игровая, деятельность. 

Обед 
12.20-13.00 

Учить детей тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время еды. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпаем под музыку 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Гимнастика пробуждения: «Мы проснулись» Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. Дыхательная 
гимнастика: Говорилка «Самолет» см. картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку  

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и 
найди» 
Цель: находить 
предметы разной 
формы 
См картотеку 

Игра «Построй 
теремок» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Индивидуальн
ая работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Индв/работа «Собери 
по цвету» 
Цель: развитие 
логического 
мышления 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Загадки и 
отгадки» 
(картинки) 
Цель: развивать 
образное мышление 
См картотеку 

Игра «Построим 
дом» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Кто что 
ест?» 
Цель: закрепить 
знания, чем питаются 
разные животные 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?», 
«У кого дома живет кошка?» и др. Одевание: последовательность, выход на прогулку 
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Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Правила этикета, оценка аккуратности детей. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Беседа о достижениях детей, отвечать на вопросы родителей по воспитанию и развитию ребенка, давать советы 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

2 – неделя 11.10.2021 – 15.10.2021  
 

Сквозная тема «Моя семья» 
Подтема «Здравствуй осень золотая!» 

 
 

Режим дня Понедельник 11.10 Вторник 12.10 Среда 13.10 Четверг 14.10 Пятница 15.10 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
чувства близости друг 
к другу 
См картотеку 

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: формировать 
умение 
доброжелательно 
относится друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  
Цель: учить доверять 
друг другу 
См картотеку 
 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №6 См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

«Когда я ем – я глух и нем» Учить детей не разговаривать во время еды. 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: развитие 
логического мышления 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: закрепить 
знания о звуках 
животных 
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-.10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Катание мяча в 
ворота» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература  
Тема: Чтение рассказа 
К.Ушинского Гуси» 
Цель: развитие умения 
слушать произведения  
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Ползание под 
веревку» 
2. Естествознание 
Тема: «Осень 
наступила» 
Цель: изменения в 
природе 

1. Сенсорика 
Тема: «Весёлый 
паровоз» 
Цель: учить 
подбирать 
нужные формы 
разными 
методами 

1.Физическая культура 
Тема: «Катание мяча в 
ворота» 
2.Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровыми! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №6 Наблюдение за водой в теплую погоду. См картотеку 
П/И «Самолеты» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Последовательное раздевание одежды детей, самостоятельно складывать вещи в шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Учить детей тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время еды. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановке для спокойного сна детей. Засыпание под сказку 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Ходьба по ортопедической дорожке с целью профилактики плоскостопия. Закрепление знаний и выполнение культурно- 
гигиенических навыков. Игровое упражнение «Водичка, водичка, умой мое личико» см. картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, 
зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Правила этикета, оценка аккуратности детей. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Беседа о достижениях детей, отвечать на вопросы родителей по воспитанию и развитию ребенка, давать советы 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

3 – неделя 18.10.2021 – 22.10.2021  
 

Сквозная тема «Моя семья» 
Подтема «Осень щедрая пора» 

 

                         
 

Режим дня Понедельник 18.10 Вторник 19.10 Среда 20.10 Четверг 21.10 Пятница 22.10 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические навыки 
См картотеку 
 
 

Игра «Солнышко в 
ладошке» 
Цель: учить доверять 
друг другу  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Раз, два, три» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №7. См картотеку 

Завтрак8.50-9.10 Игровое упражнение: «Моем ручки, мое ушки, моем носик и лицо». 
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Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Настольный театр 
«Репка» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знание о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Пальчик-мальчик» 
Цель: развитие мелкой 
моторики 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «В саду, на 
огороде» (Д/и с 
овощами и фруктами) 
Цель: обогащение 
речи детей словами 
2.Физическая культура 
Тема: «Ходьба по 
шнуру» 
 

1.Музыка 
2.Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба и бег» 
2.Естествознание 
Тема: «Шляпка на 
ножки» 
Цель: заботливое 
отношение к 
растительному миру  
 

1.Аппликация  
2.Конструирование 
Тема: «Грибная поляна» (из 
природного материала)  
Цель: бережное отношение 
к природе 

1. Физическая культура 
Тема: «Ходьба и бег» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке/ 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №7. Наблюдение за ветром. См картотеку 
П/И «Дети и волк» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Собираемся на прогулку, последовательность в одежде. Научить правильно называть элементы одежды, закреплять 
обобщенные понятия одежда и обувь 

Обед 
12.20-13.00 

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

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Гимнастика пробуждения: «Мы проснулись». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. Дыхательная 
гимнастика: «Говорилка» см. картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Сюжетно-ролевая игра 
«Покорми куклу 
Дашу» 
Цель: формирование 
навыков игры 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Части лица 
(стенка-стенка-
потолок)» 
Цель: закреплять 
название частей 
лица 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Чтение сказки «Колобок» 
Цель6 интерес к народным 
сказкам 
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Д/И «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Игра «Подари игрушку 
другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относится друг к другу 
См картотеку 

Игра «Найди 
детенышей и назови 
их» 
Цель: активизировать 
словарный запас 
См картотеку 

Настольная 
игру «Домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и найди» 
Цель: находить предметы 
разной формы 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Наблюдением за правильным одеванием детей. 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация: «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

4 – неделя 25.10.2021 – 29.10.2021  
 

Сквозная тема «Моя семья» 
Подтема «Из чего получается хлеб?».» 

 
 

Режим дня Понедельник 25.10 Вторник 26.10 Среда 27.10 Четверг 28.10 Пятница 29.10 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель6 формировать 
культурно 
гигиенические 
навыки 
См картотеку  

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относиться друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  

Цель: создать 
атмосферу радости, 
тепла и любви  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения  
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №8. См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-.10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Катание мяча» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература 
Тема: Заучивание 
стихотворения А. Барто 
«Кораблик»  
Цель: развитие памяти и 
мышления  
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Прыжки на 
месте» 
2. Естествознание 
Тема: «Каким бывает 
хлеб» 
Цель: воспитание 
уважения к труду 
взрослых 
 

1. Сенсорика 
Тема: «Накрой 
платком» 
(большой/маленький)  
Цель: познакомить с 
величиной предметов, 
большой/маленький 

1. Физическая культура 
Тема: «Игры 
соревновательного 
направления» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №8. Наблюдение за птицами. См картотеку 
П/И «Воробушки и автомобиль» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стала. Учить аккуратно, но не торопясь 
принимать пищу. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Гимнастика пробуждения: «Мы проснулись». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. Дыхательная 
гимнастика: «Косим траву» см. картотеку 

Полдник Мыть руки с мылом и вытирать насухо полотенцем. За время приема пищи следить за правильностью пользования 
столовыми приборами, аккуратно есть, не крошить. 

Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, 
зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей принимать правильную осанку и сохранять ее за столом 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Соблюдать режим дня дома». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 

Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 
Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 

Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 
1 – неделя 01.11.2021 – 05.11.2021  

Сквозная тема «Растем здоровыми» 
Подтема «Растем здоровыми» 

 
 

Режим дня Понедельник 01.11 Вторник 02.11 Среда 03.11 Четверг 04.11 Пятница 05.11 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Игрушки» 
Цель: развитие 
мелкой моторики  
См картотеку 

 

Дидактическая игра 
«Собери пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая игра  
«Волшебный мешочек» 
Цель: учить детей 
называть предметы 
См картотеку 

Настольный театр 
«Курочка Ряба» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №10 См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

«Когда я ем – я глух и нем» Учить детей не разговаривать во время еды. 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знаний о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 

Настольные игры «Лото, 
домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая игра: 
«Кто как кричит?» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

 



35 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба по 
шнуру» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература  
Тема: Чтение 
произведения К. 
Чуковского «Федорено 
горе»  
Цель: развитие 
диалогической речи 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба по 
шнуру» 
2. Естествознание 
Тема: «Лукошко 
здоровья» 
Цель: знание о 
здоровом образе 
жизни 
 

1. Сенсорика 
Тема: «Накрой 
шляпой» 
Цель: 
познакомить с 
величиной 
предметов, 
большой/маленьк
ий 

1.Физическая культура 
Тема: «Бег по внешнему 
кругу». 
2.Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровыми! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №10. Наблюдение за разноцветными листьями 
П/И «Пузырь» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Последовательное раздевание одежды детей, самостоятельно складывать вещи в шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Учить детей тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время еды. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановке для спокойного сна детей. Засыпание под сказку 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №1. Кошечка см. картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку  

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и 
найди» 
Цель: находить 
предметы разной 
формы 
См картотеку 

Игра «Построй 
теремок» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Индивидуальн
ая работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Индв/работа «Собери 
по цвету» 
Цель: развитие 
логического 
мышления 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Загадки и 
отгадки» 
(картинки) 
Цель: развивать 
образное мышление 
См картотеку 

Игра «Построим 
дом» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Кто что 
ест?» 
Цель: закрепить 
знания, чем питаются 
разные животные 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Правила этикета, оценка аккуратности детей. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Беседа о достижениях детей, отвечать на вопросы родителей по воспитанию и развитию ребенка, давать советы 

 
 
 

Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

2 – неделя 08.11.2021 – 12.11.2021  
Сквозная тема «Растем здоровыми» 

Подтема «Я и окружающая среда» 
 
 

Режим дня Понедельник 08.11 Вторник 09.11 Среда 10.11 Четверг 12.11 Пятница 12.11 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
чувства близости друг 
к другу 
См картотеку 

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: формировать 
умение 
доброжелательно 
относится друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  
Цель: учить доверять 
друг другу 
См картотеку 
 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №1 См картотеку 
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Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Моем ручки, мое ушки, моем носик и лицо». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: развитие 
логического мышления 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: закрепить 
знания о звуках 
животных 
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Путешествие в 
страну прекрасных 
слов» 
Цель: воспитание 
доброжелательного 
отношения друг к 
другу 
2.Физическая культура 
Тема: «Музыкально-
ритмические 
движения» 
 

1.Музыка 
2.Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Музыкально-
ритмические 
движения» 
2.Естествознание 
Тема: «Как нужно 
ухаживать за 
растениями?» 
Цель: заботливое 
отношение к живой 
природе 
 

1.Аппликация  
2.Конструирование 
Тема: 
«Виноград» (из 
бумаги)  
Цель: аккуратно 
выполнять 
работу 

1. Физическая культура 
Тема: «Лазание по гим. 
лесенке» 
2. Музыка 
 

 



39 

 

Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке/ 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №3. Наблюдение за состоянием погоды 
П/И «Жуки» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Собираемся на прогулку, последовательность в одежде. Научить правильно называть элементы одежды, закреплять 
обобщенные понятия одежда и обувь 

Обед 
12.20-13.00 

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

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №2. Лягушата 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, 
зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Наблюдением за правильным одеванием детей. 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация: «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

3 – неделя 15.11.2021 – 19.11.2021  
Сквозная тема «Растем здоровыми» 

Подтема «Техника и мы!» 
                               

 
Режим дня Понедельник 15.11 Вторник 16.11 Среда 17.11 Четверг 18.11 Пятница 19.11 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические навыки 
См картотеку 
 
 

Игра «Солнышко в 
ладошке» 
Цель: учить доверять 
друг другу  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Раз, два, три» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №2 См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Настольный театр 
«Репка» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знание о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Пальчик-мальчик» 
Цель: развитие мелкой 
моторики 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 
 
 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба между 
двумя параллельными 
линиями» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература 
Тема: Чтение 
стихотворения 
С.Маршак «Пожар» 
Цель: развитие речи 
мышления детей  
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Катание 
мячей» 
2. Естествознание 
Тема: «Бытовая 
техника» 
Цель: бережное 
отношение к бытовой 
техники 

1. Сенсорика 
Тема: «Фигуры. 
Играть в прятки»  
Цель: 
познакомить с 
объемными 
геометрическими 
телами, кубом и 
шаром 

1. Физическая культура 
Тема: «Лазание по гим. 
лесенке» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №4. Наблюдение за деревом 
П/И «Лохматый пес» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стала. Учить аккуратно, но не торопясь 
принимать пищу. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №3. Зайчик см. картотеку 

Полдник Мыть руки с мылом и вытирать насухо полотенцем. За время приема пищи следить за правильностью пользования 
столовыми приборами, аккуратно есть, не крошить. 

Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Сюжетно-ролевая игра 
«Покорми куклу 
Дашу» 
Цель: формирование 
навыков игры 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Части лица 
(стенка-стенка-
потолок)» 
Цель: закреплять 
название частей 
лица 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Чтение сказки «Колобок» 
Цель6 интерес к народным 
сказкам 
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Д/И «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Игра «Подари игрушку 
другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относится друг к другу 
См картотеку 

Игра «Найди 
детенышей и назови 
их» 
Цель: активизировать 
словарный запас 
См картотеку 

Настольная 
игру «Домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и найди» 
Цель: находить предметы 
разной формы 
См картотеку 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей принимать правильную осанку и сохранять ее за столом 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Соблюдать режим дня дома». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

4 – неделя 22.11.2021 – 16.11.2021  
Сквозная тема «Растем здоровыми» 

Подтема «Природа нашего края» 
                         

 
Режим дня Понедельник 22.11 Вторник 23.11 Среда 24.11 Четверг 25.11 Пятница 26.11 
Прием детей 

  8.00-8.50 
Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические 
навыки 
См картотеку  

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относиться друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  

Цель: создать 
атмосферу радости, 
тепла и любви  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения  
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №3 См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Чтение потешки «А у нас есть ложки, волшебные немножко. Вот тарелка, вот еда, не осталось и следа» 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Наши меньшие 
друзья» (звуки «п» и 
«б») 
Цель: развитие 
творческого 
воображения 
2. Физическая 
культура 
Тема: «Подскоки на 
месте» 
 

1. Музыка 
2. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: 
«Подбрасывание мяча 
вверх» 
2. Естествознание 
Тема: «Как животные 
готовятся к зиме?» 
Цель: воспитание 
любви к животным 
 

1. Лепка 
2.Конструирование 
Тема: «Сова» (из 
природного 
материала) 
 Цель: аккуратно 
выполнять 
работы 

1. Физическая культура 
Тема: «Прыжки с 
продвижением» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №5. Наблюдением за трудом дворника См картотеку 
П/И «Птички в гнездышках» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик, мытье рук. 

Обед12.20-13.00 Закрепить правила поведения за столом, пережёвывание пищи закрытым ртом пользоваться салфеткой  

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под музыку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №4. Собачка см. картотеку 

Полдник Учить выходить из-за стола только после окончания еды, задвигать за собой стул, благодарить. 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

 



48 

Ужин 
17.00-17.15 

Совершенствовать умение держать вилку в руках, пользоваться салфеткой. Пословица «Когда я ем я глух и нем» 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Внимание на дороге». 

 
 
 
 
 

Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

1 – неделя 29.11.2021 – 03.12.2021-  5 – неделя 27.12.2021 – 31.12.2021 
Сквозная тема «Мой Казахстан» 

Подтема «Золотая колыбель президента» 
 
 

Режим дня 
8.00-8.50 

Понедельник 29.11 
(27.12) 

Вторник 30.11 
(28.12) 

Среда 01.12 (29.12) Четверг 02.12 (30.12) Пятница 03.12 
(31.12) 

Прием детей Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Игрушки» 
Цель: развитие 
мелкой моторики  
См картотеку 

 

Дидактическая игра 
«Собери пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая игра  
«Волшебный мешочек» 
Цель: учить детей 
называть предметы 
См картотеку 

Настольный театр 
«Курочка Ряба» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
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Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №1. См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

«Когда я ем – я глух и нем» Учить детей не разговаривать во время еды. 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знаний о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 

Настольные игры «Лото, 
домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая игра: 
«Кто как кричит?» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Подлезание 
под веревку боком» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература  
Тема: Заучивание 
стихотворения К. 
Баянбаева «Юрта» 
Цель: воспитание любви 
к родине 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Подлезание 
под веревку боком» 
2. Естествознание 
Тема: «Нур-Султан – 
столица Казахстана» 
Цель: воспитание 
патриотических 
чувств к своей родине 
 

1. Сенсорика 
Тема: 
«Покормим 
кукол» 
Цель: знакомить 
с величиной 
большой/маленьк
ий/средний 

1.Физическая культура 
Тема: «Бег в 
чередовании с ходьбой» 
2.Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровыми! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №11. Наблюдение за дождем 
П/И «Зайка серый умывается» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Последовательное раздевание одежды детей, самостоятельная игровая, деятельность. 

Обед 
12.20-13.00 

Учить детей тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время еды. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпаем под музыку 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №5 «Добрый ежик».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку  

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и 
найди» 
Цель: находить 
предметы разной 
формы 
См картотеку 

Игра «Построй 
теремок» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Индивидуальн
ая работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Индв/работа «Собери 
по цвету» 
Цель: развитие 
логического 
мышления 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Загадки и 
отгадки» 
(картинки) 
Цель: развивать 
образное мышление 
См картотеку 

Игра «Построим 
дом» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Кто что 
ест?» 
Цель: закрепить 
знания, чем питаются 
разные животные 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?», 
«У кого дома живет кошка?» и др. Одевание: последовательность, выход на прогулку 
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Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Правила этикета, оценка аккуратности детей. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Беседа о достижениях детей, отвечать на вопросы родителей по воспитанию и развитию ребенка, давать советы 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

2 – неделя 06.12.2021 – 10.12.2021  
Сквозная тема «Мой Казахстан» 

Подтема «Мой Казахстан» 
                             

 
Режим дня 
8.00-8.50 

Понедельник 06.12 Вторник 07.12 Среда 08.12 Четверг 09.12 Пятница 10.12 

Прием детей Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
чувства близости друг 
к другу 
См картотеку 

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: формировать 
умение 
доброжелательно 
относится друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  
Цель: учить доверять 
друг другу 
См картотеку 
 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №2. См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Моем ручки, мое ушки, моем носик и лицо». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: развитие 
логического мышления 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: закрепить 
знания о звуках 
животных 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Лучше нет 
родного края» 
Цель: развитие 
связной речи 
2.Физическая культура 
Тема: «Ходьба на 
носках по доске» 
 

1.Музыка 
2.Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба в 
колонне парами» 
2.Естествознание 
Тема: «Красная книга 
Казахстана» 
Цель: бережное 
отношение к 
окружающему миру  
 

1.Аппликация  
2.Конструирование 
Тема: «Байтерек» 
(из бумаги) 
Цель: развитие 
творческого 
воображения 

1. Физическая культура 
Тема: «бег с ускорением 
и замедлением темпа» 
2. Музыка 
 

 



54 

 

Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке/ 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №12. Наблюдение за машиной (грузовик) См картотеку 
П/И «Поезд» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

 
Возвращение 
с прогулки 

Собираемся на прогулку, последовательность в одежде. Научить правильно называть элементы одежды, закреплять 
обобщенные понятия одежда и обувь 

Обед 
12.20-13.00 

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

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №6 «Солнышко». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  См. картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, 
зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Наблюдением за правильным одеванием детей. 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация: «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

3– неделя 13.12.2021 – 17.12.2021  
Сквозная тема «Мой Казахстан» 
Подтема «В мире невероятного» 

                            
 

Режим дня Понедельник 13.12 Вторник 14.12 Среда 15.12 Четверг 16.12 Пятница 17.12 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические навыки 
См картотеку 
 
 

Игра «Солнышко в 
ладошке» 
Цель: учить доверять 
друг другу  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Раз, два, три» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №3. См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Настольный театр 
«Репка» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знание о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Пальчик-мальчик» 
Цель: развитие мелкой 
моторики 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 

 



57 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Прыжок вверх 
на двух ногах» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература 
Тема: Чтение рассказа 
Л.Толстого «Мальчик 
стерег овец»  
Цель: развитие памяти 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Бросая мяча 
об пол и ловля» 
2. Естествознание 
Тема: «Природа 
вокруг нас» 
Цель: развитие 
зрительного 
восприятия 

1. Сенсорика 
Тема: «Ниточки 
для шариков»  
Цель: учить 
детей различать 
цвета по 
принципу, такой 
не такой 

1. Физическая культура 
Тема: «Катание на 
санках» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №13. Наблюдение за первыми снежинками См картотеку 
П/И «Мы большой построим дом» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стала. Учить аккуратно, но не торопясь 
принимать пищу. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №7 «Петушок». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. См. картотеку 

Полдник Мыть руки с мылом и вытирать насухо полотенцем. За время приема пищи следить за правильностью пользования 
столовыми приборами, аккуратно есть, не крошить. 

Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Сюжетно-ролевая игра 
«Покорми куклу 
Дашу» 
Цель: формирование 
навыков игры 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Части лица 
(стенка-стенка-
потолок)» 
Цель: закреплять 
название частей 
лица 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Чтение сказки «Колобок» 
Цель6 интерес к народным 
сказкам 
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Д/И «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Игра «Подари игрушку 
другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относится друг к другу 
См картотеку 

Игра «Найди 
детенышей и назови 
их» 
Цель: активизировать 
словарный запас 
См картотеку 

Настольная 
игру «Домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и найди» 
Цель: находить предметы 
разной формы 
См картотеку 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей принимать правильную осанку и сохранять ее за столом 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Соблюдать режим дня дома». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

4– неделя 20.12.2021 – 24.12.2021  
Сквозная тема «Мой Казахстан» 

Подтема «Здравствуй Новый год!» 
                          

 
Режим дня Понедельник 20.12 Вторник 21.12 Среда 22.12 Четверг 23.12 Пятница 24.12 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические 
навыки 
См картотеку  

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относиться друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  

Цель: создать 
атмосферу радости, 
тепла и любви  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения  
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №4. См картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Чтение потешки «А у нас есть ложки, волшебные немножко. Вот тарелка, вот еда, не осталось и следа» 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Елка 
наряжается, праздник 
приближается» 
Цель: развитие 
мышления 
2. Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба по 
гимнастической 
скамейке» 
 

1. Музыка 
2. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Бег змейкой» 
2. Естествознание 
Тема: «Новый год» 
Цель: развитие 
интереса к истории 

1. Лепка 
2.Конструирование 
Тема: «Новогодняя 
елка» (детали 
конструктора) 
Цель: развитие 
воображения, 
глазомера 

1. Физическая культура 
Тема: «Катание на 
санках» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №14 Наблюдение за зимним пейзажем См картотеку 
П/И «Вороны» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик, мытье рук. 

Обед 
12.20-13.00 

Закрепить правила поведения за столом, пережёвывание пищи закрытым ртом пользоваться салфеткой  

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под музыку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №8 «Снежинка».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. См. картотеку 

Полдник Учить выходить из-за стола только после окончания еды, задвигать за собой стул, благодарить. 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Совершенствовать умение держать вилку в руках, пользоваться салфеткой. Пословица «Когда я ем я глух и нем» 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Внимание на дороге». 

 
 
 
 

Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

1 – неделя 03.01.2022 – 07.01.2022  
Сквозная тема «Мир природы» 

Подтема «Живое и не живое в природе» 
 
 

Режим дня Понедельник 03.01 Вторник 04.01 Среда 05.01 Четверг 06.01 Пятница 07.01 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Игрушки» 
Цель: развитие 
мелкой моторики  
См картотеку 

 

Дидактическая игра 
«Собери пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая игра  
«Волшебный мешочек» 
Цель: учить детей 
называть предметы 
См картотеку 

Настольный театр 
«Курочка Ряба» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №5. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

«Когда я ем – я глух и нем» Учить детей не разговаривать во время еды. 
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Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знаний о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 

Настольные игры «Лото, 
домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая игра: 
«Кто как кричит?» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Прыжки на 
двух ногах. Бег 
«змейкой»» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература  
Тема: Чтение сказки 
«Три медведя» 
Цель: восприятие сказки 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Прыжки на 
двух ногах на 
скакалке» 
2. Естествознание 
Тема: «Что нужно 
животным для 
жизни?» 
Цель: воспитание 
любви к живой 
природе 
 

1. Сенсорика 
Тема: «Построим 
башню» 
Цель: учить 
подбирать 
фигуры 
соответствующих 
форм 

1.Физическая культура 
Тема: «Ходьба 
скользящим шагом» 
2.Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровыми! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №15 Наблюдение за ветром См картотеку 
П/И «Целься вернее» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Последовательное раздевание одежды детей, самостоятельная игровая, деятельность. 

Обед 
12.20-13.00 

Учить детей тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время еды. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпаем под музыку 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №9 «Жуки».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку  

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и 
найди» 
Цель: находить 
предметы разной 
формы 
См картотеку 

Игра «Построй 
теремок» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Индивидуальн
ая работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Индв/работа «Собери 
по цвету» 
Цель: развитие 
логического 
мышления 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Загадки и 
отгадки» 
(картинки) 
Цель: развивать 
образное мышление 
См картотеку 

Игра «Построим 
дом» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Кто что 
ест?» 
Цель: закрепить 
знания, чем питаются 
разные животные 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?», 
«У кого дома живет кошка?» и др. Одевание: последовательность, выход на прогулку 
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Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Правила этикета, оценка аккуратности детей. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Беседа о достижениях детей, отвечать на вопросы родителей по воспитанию и развитию ребенка, давать советы 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

2 – неделя 10.01.2022 – 14.01.2022  
Сквозная тема «Мир природы» 
Подтема «Как зимуют звери?» 

                              
 

Режим дня Понедельник 10.01 Вторник 11.01 Среда 12.01 Четверг 13.01 Пятница 14.01 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
чувства близости друг 
к другу 
См картотеку 

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: формировать 
умение 
доброжелательно 
относится друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  
Цель: учить доверять 
друг другу 
См картотеку 
 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №6. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Моем ручки, мое ушки, моем носик и лицо». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: развитие 
логического мышления 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: закрепить 
знания о звуках 
животных 
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Домашние 
животные» 
Цель: воспитание 
любви к домашним 
животным 
2.Физическая культура 
Тема: «Построение в 
колонну по одному» 
 

1.Музыка 
2.Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Прыжки в 
длину с места» 
2.Естествознание 
Тема: «Дикие 
животные зимой» 
Цель: бережное 
отношение к 
животным 

1.Аппликация  
2.Конструирование 
Тема: «У зайчишки день 
рождение» (из бумаги) 
Цель: обучение 
конструированию из 
бумаги 

1. Физическая культура 
Тема: «Скольжение по 
ледяным дорожкам 
самостоятельно» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке/ 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №16 Наблюдение за трудом дворника См картотеку 
П/И «Дорожки» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Собираемся на прогулку, последовательность в одежде. Научить правильно называть элементы одежды, закреплять 
обобщенные понятия одежда и обувь 

Обед 
12.20-13.00 

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

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №10 «Птички». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, 
зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Наблюдением за правильным одеванием детей. 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация: «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

3 – неделя 17.01.2022 – 21.01.2022  
Сквозная тема «Мир природы» 

Подтема «Зимующие птицы Казахстана» 
                               

 
Режим дня Понедельник 17.01 Вторник 18.01 Среда 19.01 Четверг 20.01 Пятница 21.01 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические навыки 
См картотеку 
 
 

Игра «Солнышко в 
ладошке» 
Цель: учить доверять 
друг другу  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Раз, два, три» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №7. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Настольный театр 
«Репка» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знание о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Пальчик-мальчик» 
Цель: развитие мелкой 
моторики 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Бросание мяча 
друг другу» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература 
Тема: Л. Толстой 
«Хотела галка пить» 
рассказ 
Цель: развитие 
внимания речи 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Ползание по 
бревну на 
четвереньках» 
2. Естествознание 
Тема: «Поможем 
птицам зимовать» 
Цель: воспитание 
заботливого 
отношения к 
зимующим птицам 
 

1. Сенсорика 
Тема: «Две 
коробки» 
Цель: закреплять 
знания о 
величине   

1. Физическая культура 
Тема: «Скольжение по 
ледяным дорожкам 
самостоятельно» 
2. Музыка 
 

 



73 

 

Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №17 Наблюдаем за деревьями См картотеку 
П/И «Ворона и собачка» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стала. Учить аккуратно, но не торопясь 
принимать пищу. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №11 «Часики». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Мыть руки с мылом и вытирать насухо полотенцем. За время приема пищи следить за правильностью пользования 
столовыми приборами, аккуратно есть, не крошить. 

Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Сюжетно-ролевая игра 
«Покорми куклу 
Дашу» 
Цель: формирование 
навыков игры 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Части лица 
(стенка-стенка-
потолок)» 
Цель: закреплять 
название частей 
лица 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Чтение сказки «Колобок» 
Цель6 интерес к народным 
сказкам 
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Д/И «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Игра «Подари игрушку 
другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относится друг к другу 
См картотеку 

Игра «Найди 
детенышей и назови 
их» 
Цель: активизировать 
словарный запас 
См картотеку 

Настольная 
игру «Домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и найди» 
Цель: находить предметы 
разной формы 
См картотеку 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей принимать правильную осанку и сохранять ее за столом 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Соблюдать режим дня дома». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

4 – неделя 24.01.2022 – 28.01.2022  
Сквозная тема «Мир природы» 

Подтема «Зимы прекрасная пора!» 
                       

 
Режим дня Понедельник 24.01 Вторник 25.01 Среда 26.01 Четверг 27.01 Пятница 28.01 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические 
навыки 
См картотеку  

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относиться друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  

Цель: создать 
атмосферу радости, 
тепла и любви  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения  
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №8. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Чтение потешки «А у нас есть ложки, волшебные немножко. Вот тарелка, вот еда, не осталось и следа» 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 

 



76 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Волшебница 
зима». Звуковая 
культура речи. Звуки з 
и с 
Цель: развитие 
голосового аппарата 
2. Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с мешочком 
на голове, руки на 
поясе» 
 

1. Музыка 
2. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Музыкально-
ритмические 
движения» 
2. Естествознание 
Тема: «Зимушка 
зима» 
Цель: воспитание 
любви к природе 

1. Лепка 
2.Конструирование 
Тема: «Волшебница-
зима» (бросовый 
материал) 
Цель: развитие 
творческого 
воображения  

1. Физическая культура 
Тема: «Метание 
снежков в цель» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №18 Наблюдение за зимующими птицами См картотеку 
П/И «Паровозик» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик, мытье рук. 

Обед 
12.20-13.00 

Закрепить правила поведения за столом, пережёвывание пищи закрытым ртом пользоваться салфеткой  

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под музыку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №12 «Дождик-озорник».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. см картотеку 

Полдник Учить выходить из-за стола только после окончания еды, задвигать за собой стул, благодарить. 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Совершенствовать умение держать вилку в руках, пользоваться салфеткой. Пословица «Когда я ем я глух и нем» 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Внимание на дороге». 

 
 

Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

1 – неделя 31.01.2022 – 04.02.2022  
Сквозная тема «Мир вокруг нас» 

Подтема «Мир вокруг нас» 
                        

 
Режим дня Понедельник 31.01 Вторник 01.02 Среда 02.02 Четверг 03.02 Пятница 04.02 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Игрушки» 
Цель: развитие 
мелкой моторики  
См картотеку 

 

Дидактическая игра 
«Собери пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая игра  
«Волшебный мешочек» 
Цель: учить детей 
называть предметы 
См картотеку 

Настольный театр 
«Курочка Ряба» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №9. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

«Когда я ем – я глух и нем» Учить детей не разговаривать во время еды. 
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Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знаний о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 

Настольные игры «Лото, 
домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая игра: 
«Кто как кричит?» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: Бросание мяча 
двумя руками из-за 
головы в положении 
стоя 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература  
Тема: Стихотворение 
«Сосульки» М. 
Алимбаева 
Цель: знакомство с 
творчеством казахских 
поэтов 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: Ползание 
между перекладинами 
лестницы стоящей 
боком на полу 
2. Естествознание 
Тема: «Я и мир 
вокруг» 
Цель: развитие 
положительной 
самооценки 
 

1. Сенсорика 
Тема: 
Разноцветная 
игра 
Цель: учить 
детей находить 
предметы 
определенного 
цвета 

1.Физическая культура 
Тема: «Самостоятельная 
двигательная 
деятельность на улице» 
2.Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровыми! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №19 Наблюдение за одеждой прохожих 
П/И «Пузырь» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Последовательное раздевание одежды детей, самостоятельная игровая, деятельность. 

Обед 
12.20-13.00 

Учить детей тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время еды. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпаем под музыку 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №13 «Цыплята».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку  

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и 
найди» 
Цель: находить 
предметы разной 
формы 
См картотеку 

Игра «Построй 
теремок» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Индивидуальн
ая работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Индв/работа «Собери 
по цвету» 
Цель: развитие 
логического 
мышления 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Загадки и 
отгадки» 
(картинки) 
Цель: развивать 
образное мышление 
См картотеку 

Игра «Построим 
дом» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Кто что 
ест?» 
Цель: закрепить 
знания, чем питаются 
разные животные 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?», 
«У кого дома живет кошка?» и др. Одевание: последовательность, выход на прогулку 
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Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Правила этикета, оценка аккуратности детей. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Беседа о достижениях детей, отвечать на вопросы родителей по воспитанию и развитию ребенка, давать советы 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

2 – неделя 07.02.2022 – 11.02.2022  
Сквозная тема «Мир вокруг нас» 

Подтема «Транспорт» 
                         

 
Режим дня Понедельник 07.02 Вторник 08.02 Среда 09.02 Четверг 10.02 Пятница 11.02 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
чувства близости друг 
к другу 
См картотеку 

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: формировать 
умение 
доброжелательно 
относится друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  
Цель: учить доверять 
друг другу 
См картотеку 
 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №10. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Моем ручки, мое ушки, моем носик и лицо». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: развитие 
логического мышления 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: закрепить 
знания о звуках 
животных 
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Транспорт» 
Цель: развитие 
слухового внимания 
2.Физическая культура 
Тема: «Ползание 
между перекладинами 
лестницы стоящей 
боком на полу» 
 

1.Музыка 
2.Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба по 
ребристой доске, 
положенной на пол» 
2.Естествознание 
Тема: «Виды 
транспорта» 
Цель: формирование 
знаний о транспорте 
 

1.Аппликация  
2.Конструирование 
Тема: «Пароход» (из 
строительного материала) 
Цель: воспитание 
творческого воображения 

1. Физическая культура 
Тема: «Катание на 
санках» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке/ 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №20 Наблюдение за небом и облаками 
П/И «Птички в гнездышках» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Собираемся на прогулку, последовательность в одежде. Научить правильно называть элементы одежды, закреплять 
обобщенные понятия одежда и обувь 

Обед 
12.20-13.00 

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

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №14 «Мышата». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, 
зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Наблюдением за правильным одеванием детей. 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация: «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 

Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 
Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 

Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 
3 – неделя 14.02.2022 – 18.02.2022  

Сквозная тема «Мир вокруг нас» 
Подтема «Профессии разные нужны,  

профессии разные важны» 
 
 

Режим дня Понедельник 14.02 Вторник 15.02 Среда 16.02 Четверг 17.02 Пятница 18.02 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические навыки 
См картотеку 
 
 

Игра «Солнышко в 
ладошке» 
Цель: учить доверять 
друг другу  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Раз, два, три» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №1. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Настольный театр 
«Репка» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
моторики 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знание о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Пальчик-мальчик» 
Цель: развитие мелкой 
моторики 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 
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 См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Бег в быстром 
темпе» «Ходьба по 
ребристой доске» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература 
Тема: Чтение рассказа 
В.Сутеева «Кто сказал 
мяу!» 
Цель: воспитание 
нравственных качеств 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Прыжки из 
круга в круг» 
2. Естествознание 
Тема: «Профессии 
разные важны!» 
Цель6 воспитание 
интереса к разным 
профессиям 
 

1. Сенсорика 
Тема: «Найди такую же 
фигуру»  
Цель: учить находить 
нужную форму 

1. Физическая культура 
Тема: «Катание на 
санках» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №21 Наблюдаем за снегом 
П/И «Дальше бросишь – ближе бежать» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стала. Учить аккуратно, но не торопясь 
принимать пищу. 

Дневной сон Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №15 «Мишки». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Мыть руки с мылом и вытирать насухо полотенцем. За время приема пищи следить за правильностью пользования 
столовыми приборами, аккуратно есть, не крошить. 

Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Сюжетно-ролевая игра 
«Покорми куклу 
Дашу» 
Цель: формирование 
навыков игры 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Части лица 
(стенка-стенка-
потолок)» 
Цель: закреплять 
название частей 
лица 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Чтение сказки «Колобок» 
Цель6 интерес к народным 
сказкам 
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Д/И «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Игра «Подари игрушку 
другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относится друг к другу 
См картотеку 

Игра «Найди 
детенышей и назови 
их» 
Цель: активизировать 
словарный запас 
См картотеку 

Настольная 
игру «Домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и найди» 
Цель: находить предметы 
разной формы 
См картотеку 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей принимать правильную осанку и сохранять ее за столом 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Соблюдать режим дня дома». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

4 – неделя 21.02.2022 – 25.02.2022  
Сквозная тема «Мир вокруг нас» 
Подтема «Мир морей и океанов» 

 
 

Режим дня Понедельник 21.02 Вторник 22.02 Среда 23.02 Четверг 24.02 Пятница 25.02 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические 
навыки 
См картотеку  

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относиться друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  

Цель: создать 
атмосферу радости, 
тепла и любви  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения  
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №2. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Чтение потешки «А у нас есть ложки, волшебные немножко. Вот тарелка, вот еда, не осталось и следа» 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: Звуковая 
культура речи: звуки  
(р), (р) 
Цель: правильно 
произносить звуки п и 
б 
2. Физическая 
культура 
Тема: «Бросание мяча 
из-за головы через 
препятствия» 
 

1. Музыка 
2. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Лазание по 
гимнастической 
стенке» 
2. Естествознание 
Тема: «Аквариумные 
рыбки» 
Цель: бережное 
отношение к природе 

1. Лепка 
2.Конструирование 
Тема: «Рыбка» (из бумаги) 
Цель: обучение 
конструированию из 
бумаги 

1. Физическая культура 
Тема: «Ходьба по 
извилистой снежной 
тропинке» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №22 Наблюдение за осадками 
П/И «Жуки» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик, мытье рук. 

Обед 
12.20-13.00 

Закрепить правила поведения за столом, пережёвывание пищи закрытым ртом пользоваться салфеткой  

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под музыку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №16 «Звонкий колокольчик».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. см картотеку 

Полдник Учить выходить из-за стола только после окончания еды, задвигать за собой стул, благодарить. 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Совершенствовать умение держать вилку в руках, пользоваться салфеткой. Пословица «Когда я ем я глух и нем» 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Внимание на дороге». 

 
 

Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

1 – неделя 28.02.2022 – 04.03.2022 – 5 неделя 28.03.2022 – 01.04.2022 
Сквозная тема «Традиции и фольклор» 

Подтема «Зазвенела первая капель» 
 
 

Режим дня Понедельник 28.02 
(28.03) 

Вторник 01.03 
(29.03) 

Среда 02.03 30.03) Четверг 03.03 (31.03) Пятница 04.03 
(01.04) 

Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Игрушки» 
Цель: развитие 
мелкой моторики  
См картотеку 

 

Дидактическая игра 
«Собери пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая игра  
«Волшебный мешочек» 
Цель: учить детей 
называть предметы 
См картотеку 

Настольный театр 
«Курочка Ряба» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №11. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

«Когда я ем – я глух и нем» Учить детей не разговаривать во время еды. 
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Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знаний о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 

Настольные игры «Лото, 
домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая игра: 
«Кто как кричит?» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: Ходьба 
приставным шагом 
вправо 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература  
Тема: Чтение 
стихотворения А. 
Асылбкеова «Весна» 
Цель: развитие 
внимания, речи 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: Прыжки с 
высоты 20 см 
2. Естествознание 
Тема: «Что растет в 
степи?» 
Цель: развитие 
любознательности 
 

1. Сенсорика 
Тема: Где мое 
место? 
Цель: знакомить 
детей с 
величиной в ходе 
практических 
действий  
 

1.Физическая культура 
Тема: Бросание мяча 
через шнур 
2.Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровыми! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №23 Наблюдение за птицами 
П/И «Птички раз, птички два» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Последовательное раздевание одежды детей, самостоятельная игровая, деятельность. 

Обед 
12.20-13.00 

Учить детей тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время еды. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпаем под музыку 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №17 «Цветные камешки».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку  

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и 
найди» 
Цель: находить 
предметы разной 
формы 
См картотеку 

Игра «Построй 
теремок» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Индивидуальн
ая работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Индв/работа «Собери 
по цвету» 
Цель: развитие 
логического 
мышления 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Загадки и 
отгадки» 
(картинки) 
Цель: развивать 
образное мышление 
См картотеку 

Игра «Построим 
дом» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Кто что 
ест?» 
Цель: закрепить 
знания, чем питаются 
разные животные 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?», 
«У кого дома живет кошка?» и др. Одевание: последовательность, выход на прогулку 
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Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Правила этикета, оценка аккуратности детей. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Беседа о достижениях детей, отвечать на вопросы родителей по воспитанию и развитию ребенка, давать советы 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 

Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 
Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 

Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 
2 – неделя 07.03.2022 – 11.03.2022 

Сквозная тема «Традиции и фольклор» 
Подтема «Весенние ручьи» 

 
 

Режим дня Понедельник 07.03 Вторник 08.03 Среда 09.03 Четверг 10.03 Пятница 11.03 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
чувства близости друг 
к другу 
См картотеку 

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: формировать 
умение 
доброжелательно 
относится друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  
Цель: учить доверять 
друг другу 
См картотеку 
 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №12. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Моем ручки, мое ушки, моем носик и лицо». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: развитие 
логического мышления 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: закрепить 
знания о звуках 
животных 
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Весна пришла» 
Цель: развитие умения 
наблюдать, 
анализировать 
2.Физическая культура 
Тема: «Лазание по 
гимнастические 
лесенке» 
 

1.Музыка 
2.Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Лазание по 
гимнастической 
лесенке» 
2.Естествознание 
Тема: «Весенние 
пробуждения 
природы» 
Цель: развивать 
мыслительную 
активность 
 

1.Аппликация  
2.Конструирование 
Тема: «Подарок маме» 
(природный материал) 
Цель: развитие мелкой 
моторики рук 

1. Физическая культура 
Тема: «Ходьба по доске, 
положенной на пол» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке/ 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка 24 Наблюдение за изменениями в природе см картотеку 
П/И «Лохматый пес» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Собираемся на прогулку, последовательность в одежде. Научить правильно называть элементы одежды, закреплять 
обобщенные понятия одежда и обувь 

Обед 
12.20-13.00 

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

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №18 «Озорные лягушата». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, 
зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Наблюдением за правильным одеванием детей. 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Уход 
Детей домой 
17.15-18.30 

Консультация: «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

3 – неделя 14.03.2022 – 18.03.2022 
Сквозная тема «Традиции и фольклор» 

Подтема «Традиции и фольклор» 
                            

 
Режим дня Понедельник 14.03 Вторник 15.03 Среда 16.03 Четверг 17.03 Пятница 18.03 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические навыки 
См картотеку 
 
 

Игра «Солнышко в 
ладошке» 
Цель: учить доверять 
друг другу  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Раз, два, три» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №13. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Настольный театр 
«Репка» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знание о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Пальчик-мальчик» 
Цель: развитие мелкой 
моторики 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба по 
доске, положенной на 
пол» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература 
Тема: Чтение 
произведения А. 
Оразакын «Пять 
пальцев» 
Цель: развитие 
диалогической речи, 
обогащение словаря 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Музыкально 
ритмические 
движения» 
2. Естествознание 
Тема: «Где живет 
ящерица?» 
Цель: 
доброжелательное 
отношение к 
животным  
 

1. Сенсорика 
Тема: «Разложи 
по коробочкам»  
Цель: учить 
находить 
предметы 
определенного 
цвета  

1. Физическая культура 
Тема: «Музыкально 
ритмические движения» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №25 Наблюдение за работой дворника 
П/И «Шлепанки» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стала. Учить аккуратно, но не торопясь 
принимать пищу. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №19 «Деревцо». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Мыть руки с мылом и вытирать насухо полотенцем. За время приема пищи следить за правильностью пользования 
столовыми приборами, аккуратно есть, не крошить. 

Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Сюжетно-ролевая игра 
«Покорми куклу 
Дашу» 
Цель: формирование 
навыков игры 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Части лица 
(стенка-стенка-
потолок)» 
Цель: закреплять 
название частей 
лица 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Чтение сказки «Колобок» 
Цель6 интерес к народным 
сказкам 
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Д/И «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Игра «Подари игрушку 
другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относится друг к другу 
См картотеку 

Игра «Найди 
детенышей и назови 
их» 
Цель: активизировать 
словарный запас 
См картотеку 

Настольная 
игру «Домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и найди» 
Цель: находить предметы 
разной формы 
См картотеку 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей принимать правильную осанку и сохранять ее за столом 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Соблюдать режим дня дома». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 

Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 
Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 

Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 
4 – неделя 21.03.2022 – 25.03.2022 

Сквозная тема «Традиции и фольклор» 
Подтема «Народ - источник искусства» 

 
Режим дня Понедельник 21.03 Вторник 22.03 Среда 23.03 Четверг 24.03 Пятница 25.03 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические 
навыки 
См картотеку  

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относиться друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  

Цель: создать 
атмосферу радости, 
тепла и любви  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения  
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №14. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Чтение потешки «А у нас есть ложки, волшебные немножко. Вот тарелка, вот еда, не осталось и следа» 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: Устное 
народное творчество 
Цель: развитие 
словаря используя 
речевые игры 
2. Физическая 
культура 
Тема: «Метание вдаль 
правой и левой рукой» 
 

1. Музыка 
2. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Метание вдаль 
правой и левой 
рукой» (мячи) 
2. Естествознание 
Тема: «Удивительный 
мир насекомых» 
Цель: развитие 
мыслительной 
активности, умение 
наблюдать 

1. Лепка 
2.Конструирование 
Тема: «Дружно строим 
детский сад» 
(строительный материал) 
Цель: коллективная 
деятельность 

1. Физическая культура 
Тема: «Ползание по 
наклонной доске» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №26 Наблюдение за ветром  
П/И «Пройди сквозь ручеек» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик, мытье рук. 

Обед 
12.20-13.00 

Закрепить правила поведения за столом, пережёвывание пищи закрытым ртом пользоваться салфеткой  

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под музыку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №20 «Ежик ежик чудачек».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. см картотеку 

Полдник Учить выходить из-за стола только после окончания еды, задвигать за собой стул, благодарить. 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Совершенствовать умение держать вилку в руках, пользоваться салфеткой. Пословица «Когда я ем я глух и нем» 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Внимание на дороге». 

 
 
 
 

                         
Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 

Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 
Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 

Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 
1 – неделя 04.04.2022 – 08.04.2022 

Сквозная тема «Трудимся вместе» 
Подтема «Первые весенние птицы» 

 
 

Режим дня Понедельник 04.04 Вторник 05.04 Среда 06.04 Четверг 07.04 Пятница 08.04 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Игрушки» 
Цель: развитие 
мелкой моторики  
См картотеку 

 

Дидактическая игра 
«Собери пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая игра  
«Волшебный мешочек» 
Цель: учить детей 
называть предметы 
См картотеку 

Настольный театр 
«Курочка Ряба» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №15. см картотеку 

Завтрак «Когда я ем – я глух и нем» Учить детей не разговаривать во время еды. 
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8.50-9.10 
Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знаний о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 

Настольные игры «Лото, 
домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая игра: 
«Кто как кричит?» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: Ходьба по 
скамейке с 
выполнением задания 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература  
Тема: Пересказ сказки 
«Петушок – бобовое 
зернышко»  
Цель6 развитие речи, 
мышления, памяти 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: Ходьба по 

скамейке с 
выполнением 
задания  

2. Естествознание 
Тема: «Птицы 
весной» 
Цель: воспитание 
желания заботиться о 
птицах 
 

1. Сенсорика 
Тема: Разложи по 
домикам  
Цель6 подбирать 
нужную форму 
методом 
зрительного 
соотнесения  

1.Физическая культура 
Тема: Бег в медленном 
темпе 1,5 минуты 
2.Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровыми! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №27 наблюдение за цветами на клумбах 
П/И «Солнышко и дождик» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Последовательное раздевание одежды детей, самостоятельная игровая, деятельность. 

Обед 
12.20-13.00 

Учить детей тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время еды. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпаем под музыку 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №21 «Красивые палочки».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку  

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и 
найди» 
Цель: находить 
предметы разной 
формы 
См картотеку 

Игра «Построй 
теремок» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Индивидуальн
ая работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Индв/работа «Собери 
по цвету» 
Цель: развитие 
логического 
мышления 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Загадки и 
отгадки» 
(картинки) 
Цель: развивать 
образное мышление 
См картотеку 

Игра «Построим 
дом» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Кто что 
ест?» 
Цель: закрепить 
знания, чем питаются 
разные животные 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?», 
«У кого дома живет кошка?» и др. Одевание: последовательность, выход на прогулку 
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Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Правила этикета, оценка аккуратности детей. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Беседа о достижениях детей, отвечать на вопросы родителей по воспитанию и развитию ребенка, давать советы 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

2 – неделя 11.04.2022 – 15.04.2022 
Сквозная тема «Трудимся вместе» 

Подтема «Космонавты Казахстана» 
                             

 
Режим дня Понедельник 11.04 Вторник 12.04 Среда 13.04 Четверг 14.04 Пятница 15.04 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
чувства близости друг 
к другу 
См картотеку 

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: формировать 
умение 
доброжелательно 
относится друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  
Цель: учить доверять 
друг другу 
См картотеку 
 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №16. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Моем ручки, мое ушки, моем носик и лицо». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: развитие 
логического мышления 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: закрепить 
знания о звуках 
животных 
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Ты мой друг, я 
твой друг» 
Цель6 воспитание 
дружеских отношений 
2.Физическая культура 
Тема: «Прыжки на 
двух ногах через 
предметы» (5см) 
 

1.Музыка 
2.Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Прыжки на 
двух ногах через 
предметы» (5см) 
2.Естествознание 
Тема: «Ветер ветер ты 
могуч» 
Цель: воспитание 
познавательного 
интереса к неживой 
природе 

1.Аппликация  
2.Конструирование 
Тема: «Ракета» 
(природный 
материал) 
Цель6 развитие 
творческого 
воображения 

1. Физическая культура 
Тема: «Бег парами» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке/ 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №11 Наблюдение за дождем 
П/И «Зайка серый умывается» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Собираемся на прогулку, последовательность в одежде. Научить правильно называть элементы одежды, закреплять 
обобщенные понятия одежда и обувь 

Обед 
12.20-13.00 

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

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №12 «Разноцветные платочки». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, 
зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Наблюдением за правильным одеванием детей. 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация: «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья». 
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 Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

3 – неделя 18.04.2022 – 22.04.2022 
Сквозная тема «Трудимся вместе» 

Подтема «Трудимся вместе» 
                            

 
Режим дня Понедельник 18.04 Вторник 19.04 Среда 20.04 Четверг 21.04 Пятница 22.04 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические навыки 
См картотеку 
 
 

Игра «Солнышко в 
ладошке» 
Цель: учить доверять 
друг другу  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Раз, два, три» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №17. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Настольный театр 
«Репка» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знание о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Пальчик-мальчик» 
Цель: развитие мелкой 
моторики 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Лазание по 
гимнастической 
стенке» (высота 1,5 
метра) 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература 
Тема: Чтение 
стихотворения Е. 
Благининой «Не 
мешайте мне 
трудиться» 
Цель6 знакомство детей 
с творчеством поэта 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Лазание по 
гимнастической 
стенке» (высота 1,5 
метра) 
2. Естествознание 
Тема: «Цветущие 
деревья?» 
Цель6 ознакомление 
детей с сезонными 
изменениями весной 
 

1. Сенсорика 
Тема: «Веселые 
матрешки»  
Цель: 
закрепление 
знаний о 
величине 

1. Физическая культура 
Тема: «Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №15 Наблюдение за деревьями 
П/И «Ворона и собачка» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стала. Учить аккуратно, но не торопясь 
принимать пищу. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №23 «Веселый поезд». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Мыть руки с мылом и вытирать насухо полотенцем. За время приема пищи следить за правильностью пользования 
столовыми приборами, аккуратно есть, не крошить. 

Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Сюжетно-ролевая игра 
«Покорми куклу 
Дашу» 
Цель: формирование 
навыков игры 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Части лица 
(стенка-стенка-
потолок)» 
Цель: закреплять 
название частей 
лица 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Чтение сказки «Колобок» 
Цель6 интерес к народным 
сказкам 
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Д/И «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Игра «Подари игрушку 
другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относится друг к другу 
См картотеку 

Игра «Найди 
детенышей и назови 
их» 
Цель: активизировать 
словарный запас 
См картотеку 

Настольная 
игру «Домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и найди» 
Цель: находить предметы 
разной формы 
См картотеку 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей принимать правильную осанку и сохранять ее за столом 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Соблюдать режим дня дома». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 

Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 
Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 

Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 
4 – неделя 25.04.2022 – 29.04.2022 

Сквозная тема «Трудимся вместе» 
Подтема «Рассцветание природы» 

 
Режим дня Понедельник 25.04 Вторник 26.04 Среда 27.04 Четверг 28.04 Пятница 29.04 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические 
навыки 
См картотеку  

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относиться друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  

Цель: создать 
атмосферу радости, 
тепла и любви  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения  
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №18. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Чтение потешки «А у нас есть ложки, волшебные немножко. Вот тарелка, вот еда, не осталось и следа» 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: Солнышко 
лучистое улыбнулось 
весело 
Цель6 воспитание 
эстетических чувств 
2. Физическая 
культура 
Тема: «Музыкально 
ритмические 
движения» 
 

1. Музыка 
2. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком» 
2. Естествознание 
Тема: «Весенние 
цветы – первоцветы» 
Цель6 воспитание 
любви к природе 
родного края 

1. Лепка 
2.Конструирование 
Тема: «Весенний 
цветок» 
(конструктор) 
Цель: воспитание 
художественного 
вкуса 

1. Физическая культура 
Тема: «Прыжки на 
месте на правой и левой 
ноге» 
2. Музыка 
 

 



12
 

 

Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка 24 Наблюдение за изменениями в природе см картотеку 
П/И «Лохматый пес» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик, мытье рук. 

Обед 
12.20-13.00 

Закрепить правила поведения за столом, пережёвывание пищи закрытым ртом пользоваться салфеткой  

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под музыку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №24 «Бабочки».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. см картотеку 

Полдник Учить выходить из-за стола только после окончания еды, задвигать за собой стул, благодарить. 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин17.00-17.15 Совершенствовать умение держать вилку в руках, пользоваться салфеткой. Пословица «Когда я ем я глух и нем» 
Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Внимание на дороге». 

 
 
 

Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

1 – неделя 02.05.2022 – 06.05.2022 
Сквозная тема «Пусть всегда будет солнце!» 

Подтема «В семье единой» 
 

Режим дня Понедельник 02.05 Вторник 03.05 Среда 04.05 Четверг 05.05 Пятница 06.05 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Игрушки» 
Цель: развитие 
мелкой моторики  
См картотеку 

 

Дидактическая игра 
«Собери пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая игра  
«Волшебный мешочек» 
Цель: учить детей 
называть предметы 
См картотеку 

Настольный театр 
«Курочка Ряба» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №19. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

«Когда я ем – я глух и нем» Учить детей не разговаривать во время еды. 
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Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знаний о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 

Настольные игры «Лото, 
домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая игра: 
«Кто как кричит?» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: Отбивание мяча 
о пол одной рукой 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература  
Тема: Заучивание 
стихотворения Е. 
Серова «Одуванчик» 
Цель6 развитие памяти 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: Прыжки на 

месте на правой и 
левой ноге 

2. Естествознание 
Тема: «Такой разный 
дождь» 
Цель: воспитание 
любознательности  

1. Сенсорика 
Тема: Воздушные 
шары  
Цель: обучаться 
относить цвета 
разнородных 
предметов 

1.Физическая культура 
Тема: лазание по 
наклонной доске 
2.Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровыми! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №25 Наблюдение за работой дворника 
П/И «Шлепанки» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Последовательное раздевание одежды детей, самостоятельная игровая, деятельность. 

Обед 
12.20-13.00 

Учить детей тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время еды. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпаем под музыку 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №1 «Кошечки».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку  

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и 
найди» 
Цель: находить 
предметы разной 
формы 
См картотеку 

Игра «Построй 
теремок» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Пальчиковая игра «Моя 
семья» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Индивидуальн
ая работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Индв/работа «Собери 
по цвету» 
Цель: развитие 
логического 
мышления 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Загадки и 
отгадки» 
(картинки) 
Цель: развивать 
образное мышление 
См картотеку 

Игра «Построим 
дом» 
Цель: пользоваться 
строительным 
материалом 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Кто что 
ест?» 
Цель: закрепить 
знания, чем питаются 
разные животные 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми на темы: «Как зовут твоих маму и папу?», 
«У кого дома живет кошка?» и др. Одевание: последовательность, выход на прогулку 
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Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Правила этикета, оценка аккуратности детей. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Беседа о достижениях детей, отвечать на вопросы родителей по воспитанию и развитию ребенка, давать советы 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 

Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 
Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 

Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 
2 – неделя 09.05.2022 – 13.05.2022 

Сквозная тема «Пусть всегда будет солнце!» 
Подтема «На страже мира» 

 
 

Режим дня Понедельник 09.05 Вторник 10.05 Среда 11.05 Четверг 12.05 Пятница 13.05 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
чувства близости друг 
к другу 
См картотеку 

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: формировать 
умение 
доброжелательно 
относится друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  
Цель: учить доверять 
друг другу 
См картотеку 
 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №20. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Моем ручки, мое ушки, моем носик и лицо». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: развитие 
логического мышления 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: закрепить 
знания о звуках 
животных 
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: «Защитникам 
Родины славу поем» 
Цель: развитие 
связной речи 
2.Физическая культура 
Тема: «Ходьба прямо 
по горизонтальному 
бревну» 
 

1.Музыка 
2.Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе 
2.Естествознание 
Тема: «Лаковое 
солнышко» 
Цель: воспитание 
доброжелательного 
отношения к 
окружающей природе  
 

1.Аппликация  
2.Конструирование 
Тема: «Самолет» 
(лего) 
Цель: развитие 
конструктивных 
навыков  

1. Физическая культура 
Тема: «Отбивание мяча 
о пол двумя руками» 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №26 Наблюдение за ветром  
П/И «Пройди сквозь ручеек» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Собираемся на прогулку, последовательность в одежде. Научить правильно называть элементы одежды, закреплять 
обобщенные понятия одежда и обувь 

Обед 
12.20-13.00 

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

Дневной сон 
13.00-15.00 

Создание благоприятной обстановки для спокойного сна детей. Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №2 «Лягушата». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Привлечение внимания детей к еде, приобщение к культурному питанию 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, 
зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Мотивация интереса к прогулке. Наблюдением за правильным одеванием детей. 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 
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Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация: «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья». 
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   Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

3 – неделя 16.05.2022 – 20.05.2022 
Сквозная тема «Пусть всегда будет солнце!» 

Подтема «Мир природы» 
                      

 
Режим дня Понедельник 16.05 Вторник 17.05 Среда 18.05 Четверг 19.05 Пятница 20.05 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические навыки 
См картотеку 
 
 

Игра «Солнышко в 
ладошке» 
Цель: учить доверять 
друг другу  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Раз, два, три» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №11. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Игровое упражнение: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Настольный театр 
«Репка» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
моторики 
См картотеку 

Дидактическая игра 
«Собери бусы» 
Цель: закрепление 
знание о цвете 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Пальчик-мальчик» 
Цель: развитие мелкой 
моторики 
См картотеку 

Игра «Мишка 
косолапый» 
Цель: имитировать 
движение медведя 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1. Физическая 
культура 
Тема: «Прыжки на 
скакалке» 
 

1. Музыка 
2. Художественная 
литература 
Тема: Чтение 
стихотворения 
А.Дуйсенбиева 
«Озорной мячик» 
Цель: развитие умения 
рассуждать, выражать 
свое мнение 
3. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Прыжки на 
скакалке» 
2. Естествознание 
Тема: «Будем беречь 
природу!» 
Цель: ознакомление с 
правилами поведения 
в природе 
 

1. Сенсорика 
Тема: 
«Упражнение с 
кругами»  
Цель: научить 
обозначать три 
предмета по 
величине, 
больше/меньше/с
амый большой 

1. Физическая культура 
Тема: «Метание в 
горизонтальную цель» 
(2 метра) 
2. Музыка 
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Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №27 наблюдение за цветами на клумбах 
П/И «Солнышко и дождик» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик. 

Обед 
12.20-13.00 

Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стала. Учить аккуратно, но не торопясь 
принимать пищу. 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под сказку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00-15.40 

Комплекс пробуждения №3 «Зайчик». Воздушные ванны, хождение по ребристой доске.  см картотеку 

Полдник Мыть руки с мылом и вытирать насухо полотенцем. За время приема пищи следить за правильностью пользования 
столовыми приборами, аккуратно есть, не крошить. 

Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Сюжетно-ролевая игра 
«Покорми куклу 
Дашу» 
Цель: формирование 
навыков игры 
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Прятки» 
Цель: координация 
движения пальцев рук 
См картотеку 

Игра «Части лица 
(стенка-стенка-
потолок)» 
Цель: закреплять 
название частей 
лица 
См картотеку 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Чтение сказки «Колобок» 
Цель6 интерес к народным 
сказкам 
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Д/И «Угадай и назови» 
Цель: расширять 
словарный запас 
См картотеку 

Игра «Подари игрушку 
другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относится друг к другу 
См картотеку 

Игра «Найди 
детенышей и назови 
их» 
Цель: активизировать 
словарный запас 
См картотеку 

Настольная 
игру «Домино» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Дидактическая 
игра «Ищи и найди» 
Цель: находить предметы 
разной формы 
См картотеку 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

Ужин 
17.00-17.15 

Учить детей принимать правильную осанку и сохранять ее за столом 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Соблюдать режим дня дома». 
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Тәрбие мен оқытудың циклограммасы 
Кіші топ «Бөбек» Балабақша «Голубой парус» 

Циклограмма планирования организации жизни и воспитания детей 
Младшей группы «Бөбек» Детский Сад «Голубой парус» 

4 – неделя 23.05.2022 – 27.05.2022 
Сквозная тема «Пусть всегда будет солнце!» 

Подтема «Здравствуй, лето красное!»» 
                     

 
Режим дня Понедельник 23.05 Вторник 24.05 Среда 25.05 Четверг 26.05 Пятница 27.05 
Прием детей 
8.00-8.50 

Встреча детей с хорошим настроением. Создание благоприятной обстановки для детей. Беседа о сегодняшнем 
настроении ребенка о том, что его интересует, приобщение к выражению личного мнения ребенка. 

Беседы с 
родителями 

Беседы с родителями по вопросам здоровья, домашнего режима дня ребенка, о воспитании, развитии и его достижениях; 
консультация 

Игры (настольные, 
пальчиковые и др) 

Игра «С добрым 
утром» 
Цель: формировать 
культурно 
гигиенические 
навыки 
См картотеку  

Игра «Подари 
игрушку другу» 
Цель: 
доброжелательно 
относиться друг к 
другу 
См картотеку 

Игра «Солнышко в 
ладошке»  

Цель: создать 
атмосферу радости, 
тепла и любви  
См картотеку 

Игра «Подари улыбку» 
Цель: создание 
позитивного настроения  
См картотеку 

Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
Цель: развитие 
мелкой моторики 
См картотеку 

Утренняя 
гимнастика 

Утренний комплекс упражнений №12. см картотеку 

Завтрак 
8.50-9.10 

Чтение потешки «А у нас есть ложки, волшебные немножко. Вот тарелка, вот еда, не осталось и следа» 

Подготовка 
к 
организованной 
учебной 
деятельности 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Собери 
пирамидку» 
Цель: восприятие 
величины 
См картотеку 

Игра «Кто как 
кричит» 
Цель: расширять 
словарный запас  
См картотеку 

Д/И «Гуси гуси» 
Цель: умение выполнять 
игровые действия  
См картотеку 

Игра «Найди окошко» 
Цель: учить 
сравнивать форму 
предмета 
См картотеку 
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ОУД по 
расписанию 
дошкольной 
организации 
9.10-10.10 

1.Развитие речи 
Тема: Лето красное 
Цель6 расширение 
знаний детей о 
временах года  
2. Физическая 
культура 
Тема: «Метание в 
вертикальную цель» 
(1,5 метра) 
 

1. Музыка 
2. Рисование 
 

1.Физическая 
культура 
Тема: «Метание в 

вертикальную 
цель» (1,5 метра) 

2. Естествознание 
Тема: «Здравствуй, 
лето красное!» 
Цель: формирование 
представления у 
детей о сезонных 
изменениях  

1. Лепка 
2.Конструирование 
Тема: «Жучки, 
паучки» (природный 
материал) 
Цель: развитие 
образного мышления 
и мелкой моторики 
рук 

1. Физическая культура 
Тема: «Самостоятельная 
двигательная 
деятельность» 
2. Музыка 
 

 



 

Витаминный завтрак Растем здоровым! Фрукты и соки. 

Подготовка к 
прогулке 

Последовательность в одевании вещей, научить правильно называть элементы одежды. 

Прогулка 
10.30-11.30 

Карточка №11 Наблюдение за дождем 
П/И «Зайка серый умывается» 
Наблюдение за погодой. Цель: учить наблюдать за погодой 

Возвращение 
с прогулки 

Учить детей последовательно складывать вещи в свой шкафчик, мытье рук. 

Обед 
12.20-13.00 

Закрепить правила поведения за столом, пережёвывание пищи закрытым ртом пользоваться салфеткой  

Дневной сон 
13.00-15.00 

Засыпание под музыку. 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие 
Процедуры 
15.00.15.40 

Комплекс пробуждения №4 «Собачка».  Воздушные ванны, хождение по ребристой доске. см картотеку 

Полдник Учить выходить из-за стола только после окончания еды, задвигать за собой стул, благодарить. 
Игры, 
самостоятельная 
Деятельность 
15.40-17.00 

Чтение сказки 
«Теремок» 
Цель: интерес к 
народным сказкам 
См картотеку 

Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цель: учить называть 
предметы 
См картотеку 

Игра «Сложи 
картинку» 
Цель: формировать 
умение правильно 
собирать 
См картотеку 

Настольная игра 
«Домино» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Наседка и цыплята» 
Цель:  
См картотеку 

Индивидуальн
ая                      работа в 
соответствии 
с 
индивидуальны
ми картами 
развития 
ребенка 

Инд/работа «Учить 
правильно создавать 
постройки из кубиков» 
См картотеку 

Игра «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: учить выполнять 
элементарные 
трудовые поручения 
См картотеку 

Игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: учить 
подбирать одежду по 
сезону 
См картотеку 

Игра «Построим дом» 
Цель: развивать 
внимание, зрительное 
восприятие 
См картотеку 

Игра «Сложи картинку» 
Цель: формировать умение 
правильно собирать 
См картотеку 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Одевание: последовательность, выход на прогулку, учиться самостоятельно одеваться 
Наблюдение. Экскурсия по территории детского сада 

 



Ужин 
17.00-17.15 

Совершенствовать умение держать вилку в руках, пользоваться салфеткой. Пословица «Когда я ем я глух и нем» 

Уход 
детей домой 
17.15-18.30 

Консультация «Внимание на дороге». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


