
 



Пят 1. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художественной  

литературы) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой  (чтение) 

3.  Хороводная игра 

4. Инд. работа по физо 

9.00 – 9.10 

9.15 - 9.25 

Разв. речи 

15.30 – 15.40 

15.45 – 15.55 

Констр 

* ОДН   (ловля и 

бросание мяча) 

*   Д/и (ориентировка 

в пространстве) 

*  Наблюдение-исслед 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Обучение игровым действиям с/р игры 

2. Ознакомление с социальной 

действительностью   (д/и, беседа, 

проблемные ситуации, НОД в инд. форме.) 

3. Наблюдение за трудом взрослого 

4. Работа с родителями 

* П/и 

(прыжки) 

* Наблюдение 

– исследование 

(животные) 

 

 

 
Ежедневно: артикуляционная  и пальчиковая гимнастика, мимическая гимнастика, упражнения на релаксацию, работа над дыханием, профилактика 

плоскостопия, миопии. 

Ежедневно: самообслуживание, трудовые поручения; на  прогулке - элементарный бытовой труд в природе, самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность, игры с выносным материалом, ОДН – отработка  двигательных  навыков  в  инд. форме. 

 

определенные направления развития и образования детей (далее  - образовательные области): 

● Социально-коммуникативное развитие; 

● Познавательное развитие; 

● Речевое развитие; 

● Художественно-эстетическое развитие; 

● Физическое развитие 

 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

во второй младшей группе №2 по программе «Детство» 
 Утро 7:00 - 9:00 

утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 
НОД 1 - Прогулка 

 
Вечер  15:00-17:00 
15.00 – 15.15  оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 
17:00-19:00 

Пон. 1. Развивающие игры: мышление 

2. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

3. Подвижная игра: средней 

подвижности. 

 

9.35 – 9.50 

Изо 

10.45 – 11.0 

Физ. разв 

(ул) 

 

*  ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. КГН (д/и, проблем-е ситуации,чтение худ-й 

литер-ы) 

2. Инд. работа по изо 

3. Строительная игра 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и 

(лазание) 

* Наблюдение 

исследование 

(за неживой 

природой) 

Вт. 1. Культура поведения (д/и, беседа, 

проблемные сит., чтение худ.лит) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гима, чистог-и) 

3. Мелкая моторика (д/и, н/п 

пальчиковые игры.) 

4. Подвижная  игра: малой 

подвижности. 

8.50 – 9.05 

Музыка 

9.15 -  9.30 

9.35– 9.50 

Математика 

 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение – 

исследование  (за 

обществен. жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Эмоционально-стимулирующая гимнастика 

2. Обучение игровым действиям с/р игры 

3. Логоритмика 

4. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание). 

 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследован  

(за 

общес.жизн.) 

 



Ср. 1. КГН (самообслуживание, д/и, 

игровые ситуации, чтение худ-й  

литер-ы). 

2. Наблюдение за деятельностью 

взрослого. 

3. Развивающие игры: сенсорика 

4. Подвижная игра: малой 

подвижности. 

8.50 -  9.05 

Физ. развит 

9.15 –  9.30 

9.35 – 9.50 

Речевое 

развитие 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые 

упражнения 

(эмоцион- е общение) 

*  Наблюдение– иссл 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. ЗКР  (д/и, д/у, арт. гим-ка, чистоговорки) 

2. Культура поведения ( д/и, беседа, игровая 

ситуации, чтение  худ. лит.) 

3 Инд. работа по математике (д/и, 

развивающие  упражнения) 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение 

– 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Развивающие игры:  внимание, 

память 

2.  Развитие коммуникативных  

способностей (д/и, беседа, игровые 

ситуации, рассматрив. альбом, илл) 

3. Хороводная игра. 

8.50 – 9.05 

Музыка 

9.15 –  9.30 

9.35 –  9.50 

Худ.лит / 

соц / прир 

мир 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение  – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. ОБЖ / ПДД 

2. Мелкая моторика (д/и, п/и, н/п, инд. р.) 

3. Наблюдение за трудом взрослого 

4. Инд. работа по музыке 

5. Музыкальная деятельность 

Развлечение 1 раз в месяц 

* П/и 

(метание) 

* Наблюдение 

– 

исследование 

(за неживой 

природой) 

Пят 1. КГН (самообслуживание, д/и, 

игровые ситуации, чтение худ.лит.) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой  (чтение) 

3.  Хороводная игра. 

4. Трудовые поручения 

 

8.50 –  9.05 

9.40 –  9.55 

Констр 

9.15 - 9.30 

Физ. развит 

 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*   Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение– 

исследование (жив) 

* П/и  (равновесие) 

1. Обучение игровым действиям с/р игры 

2. Ознакомление с социальной 

действительностью   (д/и, беседа, проблем-е 

ситуации, инд р.) 

3. Предварительная работа по изо 

4. Работа с родителями 

* П/и 

(прыжки) 

* Наблюдение 

исследование 

(животные) 

 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

во второй младшей группе №5 по программе «Детство» 
 Утро 7:00 - 9:00 

утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 
НОД 1 - Прогулка 

 
Вечер  15:00-17:00 
15.00 – 15.15  оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 
17:00-19:00 

Пон. 1. Развивающие игры: мышление 

2. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

3. Подвижная игра: средней 

подвижности. 

 

8.50 -  9.05 

9.10 –  9.25 

Изо 

9.35 – 9.50 

Музыка 

 

*  ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. КГН (д/и, проблем-е ситуации,чтение худ-й 

литер-ы) 

2. Инд. работа по изо 

3. Строительная игра 

 

* П/и 

(лазание) 

* Наблюдение 

исследование 

(за неживой 

природой) 

Вт. 1. Культура поведения (д/и, беседа, 

проблемные сит., чтение худ.лит) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гима, чистог-и) 

3. Мелкая моторика (д/и, н/п 

пальчиковые игры.) 

4. Подвижная  игра: малой 

подвижности. 

8.50 – 9.05 

9.10 – 9.25 

Математика 

10.40 –10.55 

Физ. развит 

(ул) 

 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение – 

исследование  (за 

обществен. жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Эмоционально-стимулирующая гимнастика 

2. Обучение игровым действиям с/р игры 

3. Логоритмика 

4. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание). 

5. Инд. работа по физо 

 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследован  

(за 

общес.жизн.) 

 



Ср. 1. КГН (самообслуживание, д/и, 

игровые ситуации, чтение худ-й  

литер-ы). 

2. Наблюдение за деятельностью 

взрослого. 

3. Развивающие игры: сенсорика 

4. Подвижная игра: малой 

подвижности. 

9.10 –  9.25 

Физ. разв. 

9.55 – 10.10 

Музыка 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые 

упражнения 

(эмоцион- е общение) 

*  Наблюдение– иссл 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. ЗКР  (д/и, д/у, арт. гим-ка, чистоговорки) 

2. Культура поведения ( д/и, беседа, игровая 

ситуации, чтение  худ. лит.) 

3 Инд. работа по математике (д/и, 

развивающие  упражнения) 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение 

– 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Развивающие игры:  внимание, 

память 

2.  Развитие коммуникативных  

способностей (д/и, беседа, игровые 

ситуации, рассматрив. альбом, илл) 

3. Хороводная игра. 

8.50 – 9.05 

9.10 – 9.25 

Речевое 

развитие 

9.35 -  9.50 

9.55– 10.10 

Констр 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение  – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. ОБЖ / ПДД 

2. Мелкая моторика (д/и, п/и, н/п, инд. р.) 

3. Наблюдение за трудом взрослого 

4. Инд. работа по музыке 

5. Музыкальная деятельность 

Развлечение 1 раз в месяц 

* П/и 

(метание) 

* Наблюдение 

– 

исследование 

(за неживой 

природой) 

Пят 1. КГН (самообслуживание, д/и, 

игровые ситуации, чтение худ.лит.) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой  (чтение) 

3.  Хороводная игра. 

4. Трудовые поручения 

 

8.50 –  9.05 

9.10 – 9.25 

Худ.лит / 

соц /прир 

мир 

9.35 - 9.50 

Физ. развит 

 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*   Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение– 

исследование (жив) 

* П/и  (равновесие) 

1. Обучение игровым действиям с/р игры 

2. Ознакомление с социальной 

действительностью   (д/и, беседа, проблем-е 

ситуации, инд р.) 

3. Инд. работа по физо 

4. Предварительная работа по изо 

5. Работа с родителями 

* П/и 

(прыжки) 

* Наблюдение 

исследование 

(животные) 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

во второй младшей группе №11 по программе «Детство» 
 Утро 7:00 - 9:00 

утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 
НОД 1 - Прогулка 

 
Вечер  15:00-17:00 
15.00 – 15.15  оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 
17:00-19:00 

Пон. 1. Развивающие игры: мышление 

2. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

3. Подвижная игра: средней 

подвижности. 

 

9.00 -  9.15 

Физ. развит 

9.25 – 9.40 

9.45 – 10.0 

Констр 

*  ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. КГН (д/и, проблем-е ситуации,чтение худ-й 

литер-ы) 

2. Строительная игра 

3. Инд. работа по физо 

4. Музыкальная деятельность 

 

* П/и 

(лазание) 

* Наблюдение 

исследование 

(за неживой 

природой) 

Вт. 1. Культура поведения (д/и, беседа, 

проблемные сит., чтение худ.лит) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гима, чистог-и) 

3. Мелкая моторика (д/и, н/п 

пальчиковые игры.) 

4. Подвижная  игра: малой 

подвижности. 

9.10 – 9.25 

Музыка 

9.35 - 9.50 

9.55–10.10 

Математ 

 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение – 

исследование  (за 

обществен. жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Эмоционально-стимулирующая гимнастика 

2. Обучение игровым действиям с/р игры 

3. Логоритмика 

4. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание). 

 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследован  

(за 

общес.жизн.) 

 



Ср. 1. КГН (самообслуживание, д/и, 

игровые ситуации, чтение худ-й  

литер-ы). 

2. Наблюдение за деятельностью 

взрослого. 

3. Развивающие игры: сенсорика 

4. Подвижная игра: малой 

подвижности. 

9.00–  9.15 

9.55- 10.10 
Реч. развит 

9.30 - 9.45 

Физ. разв. 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые 

упражнения 

(эмоцион- е общение) 

*  Наблюдение– иссл 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. ЗКР  (д/и, д/у, арт. гим-ка, чистоговорки) 

2. Культура поведения ( д/и, беседа, игровая 

ситуации, чтение  худ. лит.) 

3 Инд. работа по математике (д/и, 

развивающие  упражнения) 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение 

– 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Развивающие игры:  внимание, 

память 

2.  Развитие коммуникативных  

способностей (д/и, беседа, игровые 

ситуации, рассматрив. альбом, илл) 

3. Хороводная игра. 

4. Предварительная работа по изо 

9.10 – 9.25 

Музыка 

10.45-11.00 

Физ. разв 

(ул) 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение  – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. ОБЖ / ПДД 

2. Мелкая моторика (д/и, п/и, н/п, инд. р.) 

3. Наблюдение за трудом взрослого 

4. Инд. работа по музыке 

5. Инд. работа по физо 

Развлечение 1 раз в месяц 

* П/и 

(метание) 

* Наблюдение 

– 

исследование 

(за неживой 

природой) 

Пят 1. КГН (самообслуживание, д/и, 

игровые ситуации, чтение худ.лит.) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой  (чтение) 

3.  Хороводная игра. 

4. Трудовые поручения 

 

8.50–  9.05 

9.10 – 9.25 

Изо 

8.50–  9.05 

9.10 – 9.25 

Худ.лит / 

соц / прир 

мир 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*   Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение– 

исследование (жив) 

* П/и  (равновесие) 

1. Обучение игровым действиям с/р игры 

2. Ознакомление с социальной 

действительностью   (д/и, беседа, проблем-е 

ситуации, инд р.) 

3. Инд. работа по изо 

4. Работа с родителями 

* П/и 

(прыжки) 

* Наблюдение 

исследование 

(животные) 

 

Ежедневно: артикуляционная  и пальчиковая гимнастика, мимическая гимнастика, упражнения на релаксацию, работа над дыханием, профилактика 

плоскостопия, миопии. 

Ежедневно: самообслуживание, трудовые поручения; на  прогулке - элементарный бытовой труд в природе, самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность, игры с выносным материалом, ОДН – отработка  двигательных  навыков  в  инд. форме. 

 

определенные направления развития и образования детей (далее  - образовательные области): 

● Социально-коммуникативное развитие; 

● Познавательное развитие; 

● Речевое развитие; 

● Художественно-эстетическое развитие; 

● Физическое развитие. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в средней группе №4 по  программе «Детство» 
 Утро 

утренняя гимнастика 8.05 – 8.11 
 

НОД 1 - Прогулка 
 

 

Вечер  15:00-17:00 
15.00 – 15.15 оздоровительные 

процедуры 

2 - Прогулка 
17:00-19:00 

Пон. 1. Познавательная  деятельность 

(наблюдение  в уголке природы) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

3. Психогимнастика 

4. Индивидуальная работа по ФЭМП 

(д/и, развивающие сит., упраж-я) 

8.50 -  9.10 

Худ.лит / 

соц / прир мир 

9.20 – 9.40 

Физ. разв. 

 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюд-е – исслед 

(за неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Безопастность (ОБЖ/ПДД) (д/и, 

игровые ситуации, чтение худ-й  

литер-ы) 

3. Речевая ситуация (коммуникация) 

4. Инд. работа по физо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 

 

Вт. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3.  КГН (д/и, проблем-е ситуации, 

чтение худ-й  литер-ы) 

4. Хороводная игра 

8.50 -  9.10 

9.15 - 9.35 

Речевое раз 

9.45 – 10.05 

10.10- 10.30 

Констр 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение – 

исследование (за 

обществен.жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Ознакомление с социальной 

действительностью 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гим, чистог-и) 

3. Познавательная  деятельность 

(конструктивные/ строительные игры) 

4. Предварительная работа по изо 

* П/и (бег) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

общественной 

жизнью) 

 

Ср. 1. Развивающая игра (память, 

внимания) 

2. Художественная  деятельность 

(д/и, ситуации, беседы) 

3. Подвижные  игры: малой 

подвижности 

 

8.50–  9.10 

Музыка 

9.20 – 9.40 

9.45 – 10.05 

Изо 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнения 

(эмоцион- е общение) * 

Наблюдение- 

исследован (растения) 

*П/и  (метание) 

1. Индивидуальная  работа   по ФЭМП  

(д/и, развивающие ситуации, упражн) 

2.  Опытно – исследовательская 

деятельность 

3.  Инд. работа по изо 

4. Инд. работа по музыке 

 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение – 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Этикет  (д/и, беседа, ситуации, 

чтение худ-й  литер-ы, рассм. иллюс 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнения.) 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Хороводные   игры 

8.50–  9.10 

9.15 -  9.35 

Математика 

11.00 -11.20 

Физ. разв (ул) 

 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1.Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

2. Психогимнастика, логоритмика 

3. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ-й  литер-ы, рассм. иллюстр.) 

4. Музыкальная деятельность 

* П/и (метание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 

 

Пят 1. ЗКР (д/и, д/у, арт. гима, чистог-и) 

2. Развивающая игра (мышление) 

3. Культура поведения 

4. Подвижные игры: средней 

подвижности 

8.50 - 9.10 

Музыка 

9.50–10.10 

Физ. развит 

 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*  Д/и (ориен. в прост) 

*  Наблюдение-исслед 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1.  Музыкально-театрализованная 

деятельность 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Инд. работа по физо 

4. Элементарный  бытовой труд 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение-

исследование 

(животные) 

 

 



 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в средней группе №10 по  программе «Детство» 
 Утро 

утренняя гимнастика 8.17 – 8.23 
 

НОД 1 - Прогулка 
 

 

Вечер  15:00-17:00 
15.00 – 15.15 оздоровительные 

процедуры 

2 - Прогулка 
17:00-19:00 

Пон. 1. Познавательная  деятельность 

(наблюдение  в уголке природы) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

3. Психогимнастика 

4. Индивидуальная работа по ФЭМП 

(д/и, развивающие сит., упраж-я) 

8.50 -  9.10 

9.15 –  9.35 

Речевое 

развитие 

9.45 – 10.05 

Физ. развит 

 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюд-е – исслед 

(за неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Безопастность (ОБЖ/ПДД) (д/и, 

игровые ситуации, чтение худ-й  

литер-ы) 

2. Речевая ситуация (коммуникация) 

3. Предварительная работа по изо 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 

 

Вт. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3.  КГН (д/и, проблем-е ситуации, 

чтение худ-й  литер-ы) 

4. Хороводная игра 

8.50 -  9.10 

9.15 - 9.35 

Изо 

9.55 – 10.15 

Музыка 

 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение – 

исследование (за 

обществен.жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Ознакомление с социальной 

действительностью 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гим, чистог-и) 

3. Познавательная  деятельность 

(конструктивные/ строительные игры) 

4. Сюжетно-ролевая игра 

* П/и (бег) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

общественной 

жизнью) 

 

Ср. 1. Развивающая игра (память, 

внимания) 

2. Художественная  деятельность 

(д/и, ситуации, беседы) 

3. Подвижные  игры: малой 

подвижности 

4. Инд. работа по изо 

 

9.00 –  9.20 

9.25 –  9.45 

Математ 

10.40 -11.00 

Физ. разв. 

(ул) 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнения 

(эмоцион- е общение) * 

Наблюдение- 

исследован (растения) 

*П/и  (метание) 

1. Индивидуальная  работа   по ФЭМП  

(д/и, развивающие ситуации, упражн) 

2.  Опытно – исследовательская 

деятельность 

3.  Инд. работа по музыке 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение – 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Этикет  (д/и, беседа, ситуации, 

чтение худ-й  литер-ы, рассм. иллюс 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнения.) 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Хороводные   игры 

9.00 – 9.20 

9.25 – 9.45 

Констр 

9.55– 10.15 

Музыка 

 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1.Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

2. Психогимнастика, логоритмика 

3. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ-й  литер-ы, рассм. иллюстр.) 

4. Музыкальная деятельность 

* П/и (метание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 

 

Пят 1. ЗКР (д/и, д/у, арт. гима, чистог-и) 

2. Развивающая игра (мышление) 

3. Культура поведения 

4. Подвижные игры: средней 

подвижности 

9.00 – 9.20 

9.25 – 9.45 

Худ.лит / 

соц / прир мир 

10.15– 10.35 

Физ. развит 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*  Д/и (ориен. в прост) 

*  Наблюдение-исслед 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1.  Музыкально-театрализованная 

деятельность 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Инд. работа по физо 

4. Элементарный  бытовой труд 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение-

исследование 

(животные) 

 



 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в средней группе №13 по  программе «Детство» 
 Утро 

утренняя гимнастика 8.11 – 8.17 
 

НОД 1 - Прогулка 
 

 

Вечер  15:00-17:00 
15.00 – 15.15 оздоровительные 

процедуры 

2 - Прогулка 
17:00-19:00 

Пон. 1. Познавательная  деятельность 

(наблюдение  в уголке природы) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

3. Психогимнастика 

4. Индивидуальная работа по ФЭМП 

(д/и, развивающие сит., упраж-я) 

9.00 –  9.20 

9.25- 9.45 

Конструир. 

10.10- 10.30 

Физ. развит 

 

 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюд-е – исслед 

(за неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Безопастность (ОБЖ/ПДД) (д/и, 

игровые ситуации, чтение худ-й  

литер-ы) 

2. Речевая ситуация (коммуникация) 

3. Предварительная работа по изо 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 

 

Вт. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3.  КГН (д/и, проблем-е ситуации, 

чтение худ-й  литер-ы) 

4. Хороводная игра 

9.00 -  9.20 

10.00- 10.20 

Речевое раз 

9.30 -  9.50 

Музыка 

 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение – 

исследование (за 

обществен.жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Ознакомление с социальной 

действительностью 

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гим, чистог-и) 

3. Познавательная  деятельность 

(конструктивные/ строительные игры) 

4. Сюжетно-ролевая игра 

* П/и (бег) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

общественной 

жизнью) 

 

Ср. 1. Развивающая игра (память, 

внимания) 

2. Художественная  деятельность 

(д/и, ситуации, беседы) 

3. Подвижные  игры: малой 

подвижности 

4. Инд. работа по музыке 

9.00 – 9.20 

9.25 –  9.45 

Математ 

11.00- 11.30 

Физ. разв. 

(ул) 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнения 

(эмоцион- е общение) * 

Наблюдение- 

исследован (растения) 

*П/и  (метание) 

1. Индивидуальная  работа   по ФЭМП  

(д/и, развивающие ситуации, упражн) 

2.  Опытно – исследовательская 

деятельность 

3. Предварительная работа по изо 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение – 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Этикет  (д/и, беседа, ситуации, 

чтение худ-й  литер-ы, рассм. иллюс 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнения.) 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Хороводные   игры 

9.25 – 9.45 

Музыка 

9.55–10.15 

Изо 

 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1.Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

2. Психогимнастика, логоритмика 

3. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ-й  литер-ы, рассм. иллюстр.) 

4. Музыкальная деятельность 

* П/и (метание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой 

природой) 

 

Пят 1. ЗКР (д/и, д/у, арт. гима, чистог-и) 

2. Развивающая игра (мышление) 

3. Культура поведения 

4. Подвижные игры: средней 

подвижности 

8.50 – 9.10 

Физ. разв. 

9.20 – 9.40 

9.45 – 10.05 

Худ.лит / 

соц / прир мир 

 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*  Д/и (ориен. в прост) 

*  Наблюдение-исслед 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1.  Музыкально-театрализованная 

деятельность 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Инд. работа по физо 

4. Элементарный  бытовой труд 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение-

исследование 

(животные) 

 



 

Ежедневно: артикуляционная  и пальчиковая гимнастика, мимическая гимнастика, упражнения на релаксацию, работа над дыханием, профилактика 

плоскостопия, миопии. 

Ежедневно: самообслуживание, трудовые поручения; на  прогулке - элементарный бытовой труд в природе, самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность, игры с выносным материалом, ОДН – отработка  двигательных  навыков  в  инд. форме. 

 

определенные направления развития и образования детей (далее  - образовательные области): 

● Социально-коммуникативное развитие; 

● Познавательное развитие; 

● Речевое развитие; 

● Художественно-эстетическое развитие; 

● Физическое развитие. 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в старшей группе №1  по  программе «Детство» 
 Утро 

утренняя гимнастика 7.52 – 7.59 
НОД Прогулка 

 
ВЕЧЕР 
15.00 – 15.15 оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 
 

Пон. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. Развивающая игра: память, 

внимание 

3. Логоритмика 

4. Подвижная игра средней подвиж 

8.50 –  9.10 

9.15- 9.35 

Речевое разв 

9.45 - 10.10 

10.15- 10.40 

Констр 

15.15 -15.40 

Физо 

*ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - исслед. (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Художественная деятельность - ИЗО 

(д/и, ситуации, беседы) 

2. Безопасность (ПДД /ОБЖ: д/и, 

проблемные ситуации, чтение худ.лит) 

3. Сюжетно-ролевая, режиссерск. игра 

4. Инд. работа по физо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

 

Вт. 1 . Ознакомление с худ.лит-ой 

(заучивание) 

2. Инд. работа по развитию мелкой  

моторики  рук (упр., д/и, пальч. 

игротренинг, работа с ножницами) 

3. Хороводная игра 

4. Инд. трудовые поручения 

8.50 – 9.10 

9.15– 9.35 

Математика 

10.20– 10.45 

Музыка 

11.30- 11.55 

Физ. развит 

(ул) 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение - исслед. (за 

обществ. жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Музыкально-театрализованная 

деятельность 

2. Познават. деятельность 

(строительно-конструктивные игры) 

3. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

4. Инд. работа по физо 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

Ср. 1. Ознакомление с социальной 

действительностью (д/и, беседа, 

проблемные ситуации.) 

2. Культура поведения 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Подвижные игры малой 

подвижности 

8.50 –  9.10 

9.15 – 9.35 

Об. грамоте 

9.45 - 10.10 

10.15–10.40 

Соц. мир 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнения 

(эмоциональн общение) 

*  Наблюдение -

исследование(растения) 

*П/и  (метание) 

1. Опытно – исследоват. деятельность 

2. Инд. работа  по обучению грамоте 

3. Сюжетно-ролевая, режиссерск. игра 

4. Предварительная работа по изо 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение -

исследование 

(растения) 

 



Чет. 1. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение худ. литер.) 

2. Речевая ситуация 

(коммуникация) 

3. Подвижные  игры: малой 

подвиж. 

4. Инд. работа по обучение грамоте 

(д/и, упражнения) 

8.50 – 9.10 

9.20 -  9.40 

Изо 

10.15– 10.40 

Музыка 

 

* Игры-эксперименты 

* ОДН (лазание) 

* Наблюдение - исследование 

(за неживой природой) 

* П/и  (народные) 

* П/и с подгруппой 

1. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ.  литер., рассматривание 

иллюстраций) 

2. Ознакомление с худ.лит-ой (чтение) 

3. Инд. работа по изо 

 

* П/и (метание) 

* Наблюдение -

исследование 

(за 

неживой 

природой) 

 

Пят 1. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистостоговорки) 

2. Этикет   (д/и, беседа, чтение худ. 

литер., рассматривание иллюстр) 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Хороводные игры 

9.00 – 9.20 

9.25 – 9.45 

Речевое 

развитие 

9.55 – 10.20 

10.25-10.50 

Пр. мир 

*ОДН 

(ловля и бросание мяча) 

*  Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение – 

исследование (животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Интеллектуальные игры 

2. Элементарный бытовой труд 

3. Подведение  итогов  за  неделю. 

4. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение 

(животные) 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в старшей группе №7  по  программе «Детство» 
 Утро 

утренняя гимнастика 7.59 – 8.06 
НОД Прогулка 

 
ВЕЧЕР 
15.00 – 15.15 оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 
 

Пон. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. Развивающая игра: память, 

внимание 

3. Логоритмика 

4. Подвижная игра средней подвиж 

8.50 –  9.10 

9.15- 9.35 

Речевое разв 

9.45- 10.10 

10.15- 10.40 

Природ мир 

15.15 -15.40 

15.45- 16.10 

Констр 

*ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - исслед. (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Художественная деятельность - ИЗО 

(д/и, ситуации, беседы) 

2. Безопасность (ПДД /ОБЖ: д/и, 

проблемные ситуации, чтение худ.лит) 

3. Сюжетно-ролевая, режиссерск. игра 

4. Предварительная работа по изо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

 

Вт. 1 . Ознакомление с худ. лит-ой 

(заучивание) 

2. Инд. работа по развитию мелкой  

моторики  рук (упр., д/и, пальч. 

игротренинг, работа с ножницами) 

3. Хороводная игра 

4. Инд. трудовые поручения 

8.50  –  9.15 

Физ. развит 

9.40 –10.00 

10.05- 10.25 

Изо 

 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение - исслед. (за 

обществ. жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Музыкально-театрализованная 

деятельность 

2. Познават. деятельность 

(строительно-конструктивные игры) 

3. Инд. работа по изо 

4. Инд. по физо 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

Ср. 1. Ознакомление с социальной 

действительностью (д/и, беседа, 

проблемные ситуации.) 

2. Культура поведения 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Подвижные игры малой подвижн 

8.50 -  9.15 

9.20 -  9.45 

Математика 

9.55 - 10.15 

10.20–10.40 

Соц. мир 

15.15 -15.40 

Музыка 

* Развивающая игра (памят) 

* Игровые упражнения 

(эмоциональн общение) 

*  Наблюдение -

исследование(растения) 

*П/и  (метание) 

1. Опытно – исследоват. деятельность 

2. Инд. работа  по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

3. Сюжетно-ролевая, режиссерск. игра 

 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение -

исследование 

(растения) 

 



Чет. 1. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение худ. литер.) 

2. Речевая ситуация (комму) 

3. Подвижные  игры: малой подвиж 

4. Инд. работа по обучение грамоте 

(д/и, упражнения) 

9.00 -  9.25 

Физ. разв 

9.35 – 9.55 

10.05– 10.25 

Об. грамоте 

 

 

* Игры-эксперименты 

* ОДН (лазание) 

* Наблюдение - исследование 

(за неживой природой) 

* П/и  (народные) 

* П/и с подгруппой 

1. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ.  литер., рассматривание 

иллюстраций) 

2. Ознакомление с худ.лит-ой (чтение) 

3. Инд. работа по физо 

4. Инд. работа по обучению грамоте 

* П/и (метание) 

* Наблюдение -

исследование 

(за 

неживой 

природой) 

 

Пят 1. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистостоговорки) 

2. Этикет   (д/и, беседа, чтение худ. 

литер., рассматривание иллюстр) 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Хороводные игры 

9.15 – 9.40 

Музыка 

9.50 - 10.10 

10.15- 10.35 

Речевое разв 

11.00– 11.25 

Физ. развит 

(ул) 

*ОДН 

(ловля и бросание мяча) 

*  Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение - 

исследование(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Интеллектуальные игры 

2. Элементарный бытовой труд 

3. Подведение  итогов  за  неделю. 

4. Инд. работа по физо 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение 

(животные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в старшей группе №12  по  программе «Детство» 

 
 Утро 

утренняя гимнастика 7.52 – 7.59 
НОД Прогулка 

 
ВЕЧЕР 
15.00 – 15.15 оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 
 

Пон. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. Развивающая игра: память, 

внимание 

3. Логоритмика 

4. Подвижная игра средней подвиж 

8.50 - 9.15 

Музыка 

9.25 -  9.45 

Р. речи 

15.50 -16.15 

Физ. разв 

*ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - исслед. (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Художественная деятельность - ИЗО 

(д/и, ситуации, беседы) 

2. Безопасность (ПДД /ОБЖ: д/и, 

проблемные ситуации, чтение худ.лит) 

3. Сюжетно-ролевая, режиссерск. игра 

4. Инд. работа по физо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

 

Вт. 1 . Ознакомление с худ.лит-ой 

(заучивание) 

2. Инд. работа по развитию мелкой  

моторики  рук (упр., д/и, пальч. 

игротренинг, работа с ножницами) 

3. Хороводная игра 

4. Инд. трудовые поручения 

9.00 -  9.25 

Математика 

9.35 - 9.55 

Соц. мир 

 

15.30– 15.55 

Прир мир 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение - исслед. (за 

обществ. жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Музыкально-театрализованная 

деятельность 

2. Познават. деятельность 

(строительно-конструктивные игры) 

3. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

4. Предварительная работа по изо 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

Ср. 1. Ознакомление с социальной 

действительностью (д/и, беседа, 

проблемные ситуации.) 

2. Культура поведения 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Подвижные игры малой подвижн 

8.50 -  9.10 

Изо 

9.25 –  9.50 

Музыка 

 

* Развивающая игра (памят) 

* Игровые упражнения 

(эмоциональн общение) 

*  Наблюдение –

исследование (растения) 

*П/и  (метание) 

1. Опытно – исследоват. деятельность 

2. Сюжетно-ролевая, режиссерск. игра 

3. Инд. работа по изо 

 

 

 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение -

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение худ. литер.) 

2. Речевая ситуация 

(коммуникация) 

3. Подвижные  игры: малой подвиж 

4. Инд. работа по обучение грамоте 

(д/и, упражнения) 

9.00 -  9.20 

Об. грамоте 

9.30 – 9.55 
Физ. развит 

 

 

* Игры-эксперименты 

* ОДН (лазание) 

* Наблюдение - исследование 

(за неживой природой) 

* П/и  (народные) 

* П/и с подгруппой 

1. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ.  литер., рассматривание 

иллюстраций) 

2. Ознакомление с худ. лит-ой (чтение) 

3. Инд. работа по обучению грамоте 

4. Инд. работа по физо 

 

* П/и (метание) 

* Наблюдение -

исследование 

(за 

неживой 

природой) 

 

Пят 1. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистостоговорки) 

2. Этикет   (д/и, беседа, чтение худ. 

литер., рассматривание иллюстр) 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Хороводные игры 

9.00 - 9.20 

Речевое 

развитие 

9.30- 9.55 

Констр 

11.25– 11.50 

Физ. развит 

(ул) 

 

*ОДН 

(ловля и бросание мяча) 

*  Д/и (ориен. в пространств) 

*  Наблюдение – 

исследование (животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Интеллектуальные игры 

2. Элементарный бытовой труд 

3. Подведение  итогов  за  неделю. 

4. Инд. работа по физо 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение 

(животные) 

 



Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в подготовительной к школе группе №6 по  программе  «Детство» 
 Утро  7:00 - 8:50 

утренняя гимнастика 8.13 -8.20 
 

НОД 1 - Прогулка 
 

 

Вечер  15:00-17:00 
15.00 – 15.15 оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 
17:00-19:00 
 

Пон. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, наблюдения, проблемные 

ситуации.) 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художест. литературы) 

4. Психогимнастика, логоритмика 

9.00 -  9.30 

10.35 -11.05 

Речевое 

развитие 

9.55-10.25 

Музыка 

 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1.  Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

2. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ. литературы, рассм. иллюстраций) 

3. Музыкальная деятельность 

4. Решение проблемных ситуаций     

(позн.- исслед. деятельность) 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

Вт. 1. Культура поведения 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистоговорки) 

3.  Предвар.работа по изо 

4. Хороводная игра 

 

8.50 -  9.20 

9.25 – 9.55 Мат 

10.05 - 10.35 

Соц. мир 

11.00-11.30 

Физ. разв. (ул) 

15.15- 15.45 

15.50- 16.20 Изо 

* ОДН (бег, ходьба). 

* Д/и  с природным 

материалом. 

* Наблюдение -  

исследование (за 

обществен. жизнью) 

* П/и (прыжки.) 

1. ОБЖ /ПДД (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художественной  литературы) 

2. Познават. деятельность (строительно-

конструктивные игры) 

3.  Театральная деятельность 

4.  Инд  работа по физо 

 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

Ср. 1. Развивающие игры (память, 

внимание, сообразительность) 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнении) 

3. Подвижные  игры средней подвиж 

4. Сюжетно-ролевая,  режиссерская 

игра 

8.50 – 9.20 

9.25 - 9.55 

О. грамоте 

10.10-10.40 

Физ. разв. 

15.20 -15.50 

15.55-16.25 

Констр 

* Разв. игра (память) 

* Игров. упражнения 

(эмоцион. общение) 

* Наблюдение- 

исследование (раст) 

*П/и  (метание) 

1. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

2. Предварительная работа по изо 

3. Художественная  деятельность (инд. 

работа  по лепке и аппликации -

упражнения, работа с ножницами) 

4. Инд  работа по изо 

5.  Инд  работа по физо 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение - 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Ознакомление с соц. действительн 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистог) 

3. Игровая ситуация  (этикет) 

4. Хороводные   игры 

9.00 – 9.30 

9.35 -10.05 

Математ 

10.15–10.45 
Прир мир 

15.15–15.45Муз 

* Игры-эксперимент 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение - 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. Опытно – исследоват. деятельность 

2. Инд. работа по обуч. грамоте (д/и, упр). 

3. Сюжетно-ролевая,  режиссер.игра 

4. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации) 

5.  Предвар.работа по изо 

* П/и (метание) 

* Наблюдение - 

исследование 

(за неживой 

природой) 

 

Пят 1. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение худ .литературы) 

2. Развивающая игра: воображение 

3. Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

4. Подвижные игры малой подвижн 

9.25- 9.55 

10.00-10.30 Изо 

9.25- 9.55 

10.00-10.30 Р.р 

15.50– 16.20 

Физ. разв 

* ОДН (ловля и бросание 

мяча). 

*  Д/и (ориентировка в 

пространстве) 

* Наблюдение – 

исследован (животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Речевая ситуация (развитие 

коммуникативных способностей) 

2. Инд. работа по физо 

3. Элементарный бытовой труд 

4. Подведение  итогов  за  неделю. 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение 

– исследование 

(животные) 

 



Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в подготовительной к школе группе №8 по  программе  «Детство» 
 Утро  7:00 - 8:50 

утренняя гимнастика 8.20 - 8.27 
НОД 1 - Прогулка 

 
Вечер  15:00-17:00 
15.00 – 15.15 оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 
17:00-19:00 

Пон. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, наблюдения, проблемные 

ситуации.) 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художест. литературы) 

4. Психогимнастика, логоритмика 

8.50 -  9.20 

9.25 – 9.55 

Речевое 

развитие 

10.30 - 11.00 

Музыка 

11.15-11.45 

Физ. разв 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1.  Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

2. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ. литературы, рассм. иллюстраций) 

3. Музыкальная деятельность 

4. Решение проблемных ситуаций     

(позн.- исслед. деятельность) 

5. Инд  работа по физо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

Вт. 1. Культура поведения 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистоговорки) 

3.  Индив. работа по изо 

4. Хороводная игра 

 

8.45 -  9.15 

9.20 – 9.50 

Математ 

10.00- 10.30 
Физ. развит 

10.40–11.10 

Прир мир 

* ОДН (бег, ходьба). 

* Д/и  с природным 

материалом. 

* Наблюдение -  

исследование (за 

обществен. жизнью) 

* П/и (прыжки.) 

1. ОБЖ /ПДД (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художественной  литературы) 

2. Познават. деятельность                     

(строительно-конструктивные игры) 

3.  Театральная деятельность 

4.  Инд  работа по физо 

 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

Ср. 1. Развивающие игры (память, 

внимание, сообразительность) 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнении) 

3. Подвижные  игры средней подвиж 

4. Сюжетно-ролевая,  режиссер игра 

5. Предв. работа по изо 

8.50 – 9.20 

9.25 - 9.55 

О. грамоте 

10.05 -10.35 

Соц. мир 

15.15–15.45 

15.50 -16.20 Изо 

* Разв. игра (память) 

* Игров. упражнения 

(эмоцион. общение) 

* Наблюдение- 

исследование (раст) 

*П/и  (метание) 

1. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

2. Опытно – исследоват. деятельность 

3. Инд. работа по обуч. грамоте (д/и, упр). 

4. Инд  работа по изо 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение - 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Ознакомление с соц. действительн 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистог) 

3. Игровая ситуация  (этикет) 

4. Хороводные   игры 

9.20 – 9.50 
Физ. развит 

10.00–10.30 

10.35–11.05 

Математик 

15.50–16.20 

Музыка 

* Игры-эксперимент 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение - 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. Художественная  деятельность (инд. 

работа  по лепке и аппликации -

упражнения, работа с ножницами 

2. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации) 

3. Сюжетно-ролевая,  режиссер.игра 

4. Предвар.работа по изо 

* П/и (метание) 

* Наблюдение - 

исследование 

(за неживой 

природой) 

 

Пят 1. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение худ .литературы) 

2. Развивающая игра: воображение 

3. Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

4. Подвижные игры малой подвижн 

5.  Предвар.работа по изо 

8.50 -  9.20 

9.25 -  9.55 Р.р 

10.05–10.35 

10.40-11.10 

Констр. 

15.15–15.45 

15.50 -16.20 Изо 

* ОДН (ловля и бросание 

мяча). 

*  Д/и (ориентировка в 

пространстве) 

* Наблюдение – 

исследован (животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Речевая ситуация (развитие 

коммуникативных способностей) 

2. Инд. работа по физо 

3. Элементарный бытовой труд 

4. Подведение  итогов  за  неделю. 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение 

– исследование 

(животные) 

 



Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в подготовительной к школе группе №9 по  программе  «Детство» 
 Утро  7:00 - 8:50 

утренняя гимнастика 8.06 - 8.13 
НОД 1 - Прогулка 

 
Вечер  15:00-17:00 
15.00 – 15.15 оздоровительные процедуры 

2 - Прогулка 
17:00-19:00 

Пон. 1. Ознакомление с миром природы 

(д/и, беседа, наблюдения, проблемные 

ситуации.) 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художест. литературы) 

4. Психогимнастика, логоритмика 

8.45 -  9.15 

9.20 – 9.50 

Математ 

10.00 -10.30 Изо 

11.45-12.15 

Физ. развит (ул) 

15.40-16.10 

Музыка 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

1.  Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

2. Краеведение (д/и, беседа, чтение 

худ. литературы, рассм. иллюстраций) 

3. Музыкальная деятельность 

4. Решение проблемных ситуаций     

(позн.- исслед. деятельность) 

5. Инд  работа по физо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

Вт. 1. Культура поведения 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистоговорки) 

3.  Индив. работа по изо 

4. Хороводная игра 

 

9.20 -  9.50 

Физ. разв. 

10.00 – 10.30 

10.35- 11.05 Р.р 

15.30– 16.00 

Соц. мир 

* ОДН (бег, ходьба). 

* Д/и  с природным 

материалом. 

* Наблюдение -  

исследование (за 

обществен. жизнью) 

* П/и (прыжки.) 

1. ОБЖ /ПДД (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художественной  литературы) 

2. Познават. деятельность                     

(строительно-конструктивные игры) 

3.  Театральная деятельность 

4.  Инд  работа по физо 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

Ср. 1. Развивающие игры (память, 

внимание, сообразительность) 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнении) 

3. Подвижные  игры средней подвиж 

4. Сюжетно-ролевая,  режиссер игра 

8.50 – 9.20 

9.25 - 9.55 О. гр 

10.05 -10.35 

Пред. мир 

15.30-16.0 

Констр 

* Разв. игра (память) 

* Игров. упражнения 

(эмоцион. общение) 

* Наблюдение- 

исследование (раст) 

*П/и  (метание) 

1. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

2. Опытно – исследоват. деятельность 

3. Инд. работа по обуч. грамоте (д/и, упр). 

4. Предвар.работа по изо 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение - 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Ознакомление с соц. действительн 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистог) 

3. Игровая ситуация  (этикет) 

4. Хороводные   игры 

5. Инд .работа по изо 

9.00 – 9.30 

10.35-11.05 

Математ 

9.55 -10.25 
Физ. развит 

15.15–15.45 

Изо 

* Игры-эксперимент 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение - 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. Художественная  деятельность (инд. 

работа  по лепке и аппликации -

упражнения, работа с ножницами) 

2. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации) 

3. Сюжетно-ролевая,  режиссер.игра 

4. Инд .работа по изо 

* П/и (метание) 

* Наблюдение - 

исследование 

(за неживой 

природой) 

 

Пят 1. КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение худ .литературы) 

2. Развивающая игра: воображение 

3. Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

4. Подвижные игры малой подвижн 

5.  Предвар.работа по изо 

9.00 - 9.30 

10.25 - 10.55 

Речевое 

развитие 

9.45 – 10.15 

Музыка 

* ОДН (ловля и бросание 

мяча). 

*  Д/и (ориентировка в 

пространстве) 

* Наблюдение – 

исследован (животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Речевая ситуация (развитие 

коммуникативных способностей) 

2. Инд. работа по физо 

3. Элементарный бытовой труд 

4. Подведение  итогов  за  неделю. 

5. Работа с родителями 

* П/и (прыжки) 

* Наблюдение 

– исследование 

(животные) 

 

 


