
 

                              ЦИКЛОГРАММА  НА ЯНВАРЬ 2016 г. 

                                        

Режимные 
моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей: 
Игры, поручения, 
наблюдения. 

Беседы: 
1.«Зимой на горке» 
2. «Морозы жестокие 
в этом году» 
3. «Что такое 
подземные 
богатства» 
4. «Зимующие птицы 
Алтайского края» 
Дежурства в уголках. 
Работа с 
родителями. 
«Уравновешенные, 
подвижные дети» 
  

Д/игры: 
1 «Подбери слово» 
2. «Радости и 
огорчения» 
3. «Что такое хорошо, 
что такое плохо» 
4. «Потрудимся на 
славу»  
Инд.работа: 
 Работа у доски, 
звуковой анализ слова 
с Таней. 
Работа по развитию 
основных движений, 
работа по 
звукопроизношению. 
 
 

Д /игры: 
1.«Волшебный мешочек» 
(пр.карты с.14) 
2.  «Я все умею делать 
сам» (п.к.с.13) 
3. «Волшебные фигуры» 
(п.к.с.16) 
4. «Составь загадку» 
(п.к.с.177) 
П/игры: 
1. «Ой, что за народ» 
(п.к.с.13) 
2. «Бусинки» (п.к.с.15) 
Инд. работа:  
Только я и ты «Найди 
спрятанное» (п.к.с.16), 
«За ягодами» (п.к.с.19. 

Пальчиковые игры: 
1. «Лесенка» 
2. «Гонки» 

П/игры: 
1 . «Бусинки» 
(п.к.с.15)  
2 «Ой, что за народ» 
(п.к.с.13) 
Инд.работа: 
Только я и ты 
«Цветок» (п.к.с.21) 
Я все умею делать 
сам «Плаваем, 
ныряем» 

Д /игры: 
1. «Природа 
благодарит и 
сердится» 
2.«Назови соседей 
числа» 
3. «Узнай 
профессию» 
4. «По порядку 
стройся» 
Дежурства в 
уголках  

Подготовка к УГ Создание положительных эмоций. Утренняя гимнастика комплекс №10 

Подготовка к 
завтраку 

Совершенствовать навыки умывания ( намыливать руки до пены, тщательно смывать ,пользоваться инд. полотенцем. 
Беседа: «Зачем мыть руки с мылом» 

Завтрак Правила поведения за столом. «Не разбить, не разлить» 

  Познавательное: 
1. «Что такое 
рукотворный мир» 
2. «Техника наша 

ФЭМП: 
Младшая подгр. 
№9,10стр27-231 
Подготовительная 

Развитие речи: 
1.Творческое 
рассказывание «Как мы 
на бал собирались» 

Рисование: 
1. «Бурый медведь» 
2. «Как зайка от лисы 
спрятался» 

ФЭМП(подг.п.г.) 
№18,20 стр.55-
57,59-61 
Конструирование: 



помощница» 
3. «Искусственные 
материалы 
необходимы» 
4. «Музыка и 
живопись украшают 
нашу жизнь» 
Рисование: 
  1. «Красивые 
тарелки» 
2. «Олень» с натуры 
3. «Снег, снег 
кружится» 
4. «Сказочный 
дворец».  
Физ-ра: 
Перспективное 
планирование 
физкультурных 
занятий на Январь   
 

подгр. 
№17,19 стр.53-55,57-
59 
Чтение 
художественной 
литературы. 
1. « Покатили санки в 

низ» О.Высоцкой 
2. «Заплатка» 

Н.Носов 
3. «Снегирь» 

Ю.Дмитриева 
4. «Тает месяц 

молодой» 
С.Маршак 

 
Музыка. 
 
     Разучивание песни 
«Про папу» 

2.Пересказ х.пр. 
Л.Толстой«Лев и 
собачка» 
3. Чтение 
художественных 
произведений. 
«Жадина» Я.Акима  
4.Рассказывание по 
серии картинок «Зима» 
 Апликация /лепка: 
1. Лепка «Чашка с 
блюдцем», «Божья 
коровка» 
2.Апликация 
«Рождественский 
сапожок», «Корабли на 
рейде» 
3.Лепка «Мы танцуем со 
снежками», «Зайчик» 
4.Апликация «Оденем 
кукол на прогулку», 
«Красивые рыбки в 
аквариуме» 
Физ-ра: 
Перспективное 
планирование 
физкультурных занятий 
на Январь 
 

3. «А у нашего двора 
Снеговик стоял с утра». 
4. Рисование по 
замыслу 
Обучение грамоте: 
Подг.п.г. 
Стр.86-89 
Физ-ра: 
Перспективное 
планирование 
физкультурных 
занятий на Январь 

1. «Городок для 
кукол» 
2. «Космонавты из 
ниток» 
3. «Мост» 
4.Конструирование 
по замыслу. 
Музыка. 
Песня «Бабуля» 
Разучить 
танцевальные 
движения 

Подготовка к 
прогулке 

Навыки самообслуживания: закреплять умения пользоваться разными видами застежек, совершенствовать умения  
самостоятельно  быстро одеваться, помогать друг другу 

 
Лит-ра: 
«Прогулочные 
карты» как 
форма 

Снегопад стр.55 
Ветер стр.60 

Мороз стр.60 
Воробей стр.61 

Сосульки стр.182 
Ёлки стр.192 

Синичка стр.189 
Ветер стр190 
 
 

Голуби стр199 
«Мокрый» снег 
стр.201 



комплексного 
планирования 
прогулок с 
детьми 2,5 – 7 
лет 

Возвращение с 
прогулки 

Навыки самообслуживания: продолжать учить  самост. раздеваться , правильно размещать свои вещи в шкафу, 
аккуратно складывать. 

Подготовка к 
обеду , обед 

К /Г навыки: Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по необходимости. Продолжать закреплять умения 
пользоваться столовыми приборами. 

Подготовка ко 
сну, сон 

Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать рукава рубашки или платья, расправлять 
одежду, аккуратно ставить обувь. Чтение русских народных сказок. 

Подъем Гимнастика пробуждения. Совершенствовать умения быстро одеваться. 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

Соблюдать порядок в умывальной комнате. Совершенствовать умения быстро и правильно умываться , насухо 
вытираться полотенцем, взяв его  с вешалки и развернув на ладошках. 

Деятельность 
детей в группе 
до прогулки 

Подвижные игры: 
«Чучело» пр.к.с.241 
«Зайцы в огороде» 
с.241 
«Мороз Красный 
Нос» 248 

«Животные, 
обитающие на 
территории нашей 
страны » игра «забавы 
в картинках» 
«Природные и 
погодные явления» 
игра «забавы в 
картинках» 

 
Дорожные знаки. 
Заучить стихотворения. 

 
 «Весёлый 
каблучок»(Злобина 
О.С.) 

1).Формировать 
привычку наведи за 
собой порядок 
 
Проведение 
мероприятий: 
«Ничего не стоит 
так дешево и не 
ценится так дорого, 
как вежливость» 

Прогулка №2 
Г.В. Лаптева 

Стр65 Стр61 Стр60 СтрСтр201 Стр199 

Вечер  –Чтение сказок:  
«Красная шапочка» 
«Золушка» 
Шарль Перро 

П/и «Березонька 
выручай» пр.к.с 252 
П/и «Мороз Красный 
Нос» с.248 

Загадки «Как живешь, 
деревце» пр.к.с.242 
 

Вопросы для 
наблюдений 
«Наблюдаем, 
исследуем, познаем» 
пр.к.с.242-243 
   

Самостоятельная 
деятельность 
детей. Игры по 
выбору детей. 
Консультация для 
родителей 
«Уравновешенные, 
подвижные дети» 
  



 


