
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

3.2.1  Режим дня в теплый период 

 

Режим дня группы №3 (первая младшая) 

7:00 – 7:55 Утренний прием детей, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

7:55 - 8:00 Утренняя гимнастика. 

8:05 – 8:30 Завтрак. 

8:30 – 8:45 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

8:45 – 9:25 НОД 

9:25 - 11:30 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:30 - 12:00 Обед. 

12:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:00 НОД 

16:00 – 16:15 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:15 – 16:45 Ужин. 

16:45 – 17:00 Игровая деятельность, индивидуальная работа. 

17.00 – 19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

Режим дня группы № 9 (вторая младшая) 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

8:00 – 8:05 Утренняя гимнастика. 

8:05– 8:30 Завтрак. 

8:30– 8:50 Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

8:50– 10:15 НОД 

10:15 - 11:35 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:35 – 12:05 Обед. 

12:05 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00–15:30 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:30 – 16:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:30 – 17:00 Ужин. 

17:00 – 19:00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

Режим дня группы № 5(вторая младшая) 

7:00 – 7:55 Утренний прием детей, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

7:55 – 8:00 Утренняя гимнастика. 

8:00 – 8:30 Завтрак. 

8:30– 8:50 Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

8:50– 10:10 НОД 

10:10 - 11:30 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:30 – 12:00 Обед. 

12:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:30 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:30 – 16:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:30 – 17:00 Ужин. 

17:00 – 19:00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

Режим дня группы № 4(вторая младшая) 

7:00 – 7:50 Утренний прием детей, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

7:50 – 7:55 Утренняя гимнастика. 



8:00 – 8:30 Завтрак. 

8:30– 8:50 Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

8:50– 10:00 НОД 

10:00 - 11:30 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:30 – 12:00 Обед. 

12:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:30 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:30 – 16:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:30 – 17:00 Ужин. 

17:00 – 19:00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

Режим дня группы №11 (вторая младшая) 

7:00 – 7:50 Утренний прием детей, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

7:50 – 7:55 Утренняя гимнастика. 

7:55 – 8:30 Завтрак. 

8:30 – 8:50 Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

8:50 – 10:05 НОД 

10:05 - 11:30 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:30 – 12:00 Обед. 

12:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:30 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:30 – 16:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:30 – 17:00 Ужин. 

17:00 – 19:00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

Режим дня группы №10  (средняя) 

7:00 – 7:55 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

7:55 – 8.00 Утренняя гимнастика. 

8:00 – 8:20 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

8:20 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 10:35 НОД 

10:35 – 12:15 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12:15 – 12:45 Обед. 

12:45 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:30 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:30  – 17:00 Ужин 

17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

Режим дня группы №13  (средняя) 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8.00 – 8:05 Утренняя гимнастика. 

8:05 – 8:20 

 

Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

8:20 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 10:00 НОД 

10:00 – 10.15 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

10:15 – 12:05 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12:05 – 12:35 Обед. 

12:35 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 



15:20 – 16:30 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:30  – 17:00 Ужин 

17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

Режим дня группы №8  (средняя) 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8.00 – 8:05 Утренняя гимнастика. 

8:05 – 8:20 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

8:20 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 10:00 НОД 

10:00 – 10.15 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

10:15 – 12:05 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12:05 – 12:35 Обед. 

12:35 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:30 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:30  – 17:00 Ужин 

17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

Режим дня группы №12  (старшая) 

7:00 – 8:10 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:10 – 8.20 Утренняя гимнастика. 

8:20 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 10:10 НОД 

10:10 – 12:10 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12:10 – 12:40 Обед. 

12:40 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 15:55 НОД 

15.55 – 16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей 

16:30  – 17:00 Ужин 

17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

Режим дня группы №1  (старшая) 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:00 – 8.10 Утренняя гимнастика. 

8:10 – 8:40 Завтрак. 

8:40 – 8:50 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

8:50 – 11:00 НОД 

11:00 – 12:20 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12:20 – 12:50 Обед. 

12:50 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:15 НОД 

16.15 – 16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей 

16:30  – 17:00 Ужин 

17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

Режим дня группы №7  (старшая) 

7:00 – 8:10 Утренний прием детей, игровая деятельность. 



8:10 – 8.20 Утренняя гимнастика. 

8:20 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 10:50 НОД 

10:50 – 12:20 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12:20 – 12:50 Обед. 

12:50 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:10 – 16:20 НОД 

16.20 – 16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей 

16:30  – 17:00 Ужин 

17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

Режим дня группы №6  (подготовительная) 

7:00 – 8:20 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:20 – 8.30 Утренняя гимнастика. 

8:30 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 11:15 НОД 

11:15 – 12:30 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12:30 – 13:00 Обед. 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:30 НОД 

16:30  – 17:00 Ужин 

17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

Режим дня группы №2  (подготовительная) 

7:00 – 8:20 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:20 – 8.30 Утренняя гимнастика. 

8:30 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 11:15 НОД 

11:15 – 12:30 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12:30 – 13:00 Обед. 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:30 НОД 

16:30  – 17:00 Ужин 

17:00 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

3.2.2  Режим дня в теплый период 

Режим дня  детей 1 младшей группы (2-3 лет) в теплый период года 

7:00 – 7:55 Утренний прием детей, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

7:55 - 8:00 Утренняя гимнастика. 

8:05 – 8:30 Завтрак. 

8:30 – 8:50 Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

8:50 – 9:10 НОД на участке 

9:10 - 11:30 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:30 - 12:00 Обед. 

12:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:00 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:00 – 16:30 Ужин. 

16:30 – 19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

Режим дня детей 2 младшей группы (3-4 лет) в теплый период года 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность, индивидуальная работа. 

8:00 – 8:10 Утренняя гимнастика. 

8:10 – 8:40 Завтрак. 

8:40– 9:00 Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

9:00– 9:30 НОД на участке 

9:30- 11:30 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:30 – 12:00 Подготовка к обеду. Обед. 

12:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:00 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:00 – 16:30 Ужин. 

16:30– 19:00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

Режим дня детей средней  группы (4-5 лет) в теплый период год 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8.00 – 8:10 Утренняя гимнастика. 

8:10 – 8:20 Индивидуальная работа, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

8:20 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 9:00 Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

9:00 – 9.40 НОД на участке 

9.40 – 11:50 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:50 – 12:20 Подготовка к обеду. Обед. 

12:20 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:10 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:10  – 16:40 Ужин 

16:40 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

Режим дня детей старшей группы (5-6 лет) в теплый период года 

7:00 – 8:10 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:10 – 8.20 Утренняя гимнастика. 



8:20 – 8:30 Самостоятельная  игровая деятельность 

8:30 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 9:10 Подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

9:10 – 9:35 НОД на участке 

9:35 – 11:50 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

11:50 - 12:10 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12:10 – 12:40 Обед. 

12:40 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:00 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:00  – 16:30 Ужин 

16:30 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) в теплый период года 

7:00 – 8:20 Утренний прием детей, игровая деятельность. 

8:20 – 8.30 Утренняя гимнастика. 

8:30 – 8:50 Завтрак. 

8:50 – 9.00 Подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

9:00 –9.30 НОД 

9.30 – 12:15 Прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная работа. 

12.15 : 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12:30 – 13:00 Обед. 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15:00 – 15:20 Подъем, гимнастика после сна. Полдник. 

15:20 – 16:20 Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей. 

16:20  – 16:40 Ужин 

16:40 – 19:00 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 

работа, прогулка, уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

3.2.4. Годовой календарный учебный график на 2014-2015 учебный год 

 

Вид деятельности Период учебного года Примечание 

адаптационный период 01.09 - 30.09  в первых младших группах и во 

вторых младших группах 

диагностический период 01.09 - 14.09  

учебный период 15.09 - 31.12  

новогодние каникулы 01.01 – 11.01  

учебный период 12.01 - 10.05  

диагностический период 11.05 - 24.05  

учебный период 25.05. – 31.05  

Летний оздоровительный 

период 

01.06 - 31.08  

НОД  по физвоспитанию и 

музыке  

в соответствии с годовым 

планом работы специалистов  

 

 

НОД  по лепке, 

конструированию, 

в совместной деятельности  

в соответствии с 

циклограммами и режимом дня 

на летний оздоровительный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь  Зав. ДОУ 

2 Составление плана работы родительского комитета 

ДОУ 

Сентябрь  Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДОУ Октябрь 

Апрель  

Заведующий  

 

5 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах в группах ДОУ 

«Наши успехи»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для родителей 

«Психолог»  

1 раз в месяц Педагог-психолог 

7 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам (в 

соответствии с планом работы с родителями в 

группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

8 Консультации медицинских работников согласно 

утвержденному плану работы 

В течение 

года 

Медработники 

Педиатр  

9 Круглый стол с родителями                        «Привыкаем 

к детскому саду: проблемы адаптации»   

Август  Зам. зав. по УВР 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

13 Анкетирование «Домашняя математика». Ноябрь Воспитатели 

14 Редактирование информации на сайте В течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Педагог-психолог 

15 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и 

первые трудности» «Готова ли Ваша семья к 

поступлению ребенка в первый класс?»  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

16 Анкетирование «Исследование пожеланий и 

потребностей родителей по организации базовых и 

дополнительных услуг в учреждении. 

Октябрь 

 

Зам.зав. по УВР 

17 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

18 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь Воспитатели 

Зам. зав. по УВР. 

19 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 «Веселые старты»  

 «Неделя  здоровья» 

 

Февраль 

Апрель 

 

Воспитатели ФИЗО 

20 Круглый стол «Готовность детей к началу 

систематического обучения в школе» с участием 

педагогов школы №52,19, 56 

Апрель Зам. зав. по УВР 

Воспитатели  

22 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 

Апрель-май  Зам. зав. по УВР 
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Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №141 «Лукоморье»  

с учреждениями социума на 2014 – 2015 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Название 

учреждения 

Документ, 

регламентирующий 

сотрудничество 

Мероприятия Результат 

1. Библиотека 

«Диалог» 

Договор о 

сотрудничестве 

Посещение в 

библиотеке 

тематических занятий 

из цикла мероприятий 

на тему «Люблю тебя, 

мой край родной»» 

согласно плана 

взаимодействия 

(ежемесячно) 

Приобщение детей к 

истории, природе, 

литературе родного 

края, знакомство с 

различными 

литературными 

жанрами и писателями. 

Развитие кругозора и 

познавательных 

способностей детей. 

2.  

 
МОУ «Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№7» 
 

Договор о 

сотрудничестве 
 

Экскурсии в школу, 

спортивные 

мероприятия, круглый 

стол педагогов школы 

и детского сада, 

совместные 

родительские собрания 

(согласно плана 

совместной работы) 

  

Знакомство, общение с 

первоклассниками и 

участие дошкольников 

в мероприятиях школы 

и детского сада, 

снижение уровня риска 

дезадаптации детей в 

школе. Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей, 

преемственность в 

обучении. 

3. Музеи города 

Кургана 

(Краеведческий, 

Дом-музеем 

декабристов, 

музеем истории 

города Кургана, 

пожарный музей, 

музей авиации, 

музей народных 

инструментов) 

Договор о 

сотрудничестве. 

По устной 

договоренности 

Встречи детей с 

сотрудниками 

Краеведческого музея, 

Дом-музея 

декабристов, музея 

истории города 

Кургана согласно 

плана взаимодействия 

(ежемесячно). 

Экскурсии в пожарный 

музей, музей авиации, 

музей народных 

инструментов 

Расширение кругозора 

и познавательной 

сферы детей, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание детей, 

воспитание любви к 

родному краю. 

4. Культурный 

центр 

«Современник» 

 

По устной 

договоренности 

Посещение 

познавательно-

развлекательных 

программ, просмотр 

мультфильмов и 

детских фильмов. 

 

Развитие кругозора и 

ознакомление детей с 

искусством. 

5. Курганский 

государственный 

драматический 

По устной 

договоренности 

Посещение спектаклей Знакомство с 

различными жанрами 

театрального 



театр искусства. Развитие 

творческих 

способностей детей, 

создание радостного 

настроения. 

6. Подростковый 

центр 

«Мостовик» 

Положение о 

мероприятиях. 

Запросы родителей. 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Посещение кружков и 

спортивных секций 

Укрепление здоровья и 

повышение 

двигательной 

активности детей. 

7. Городское 

управление 

образования 

Положения о 

мероприятиях 

Участие в городском 

фестивале 

«Театральная капель» 

 Участие в городском 

фестивале «Поющий 

детский сад  

Участие в городском 

конкурсе детского 

рисунка. 

Участие в городской 

легкоатлетической 

эстафете.  

Воспитание любви к 

разным видам 

искусства.  

Развитие творческих  и 

музыкальных 

способностей детей. 

Развитие физических 

навыков, умений и 

качеств детей. 

Обмен опытом среди 

детских садов города. 



 

 
                                                                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                                                                                                                                              Заведующий МБДОУ «Детский сад  №141 «Лукоморье»  

                                                                                                                                                                                                                                 ________________      С.Н. Шалабанова  

                                                                                                                                                                                                                                 « 29   »   августа  2014  г.                              

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД  № 141 «ЛУКОМОРЬЕ»  НА 2014 – 2015 уч. г. 

 
 11 гр. 

(2 мл) 
5 гр. 

(2 мл) 
9 спец. гр.  

(2 мл) 
4  гр. 

(2 мл)  
8 спец.гр. 

(средняя) 
13 спец.гр. 

(средняя) 
10 гр.  

(средняя) 
1 гр. 

(старшая) 
12  спец.гр.  

(старшая) 
7 гр. 

(старшая) 
6 гр  

(подг) 
2 спец.гр  

(подг) * 

  
  

  
 П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

 

8.50 – 9.05 

Физ. развит 

9.30–9.45(1) 

9.50 – 10.05 

Изо 

8.50 –  9.05 

Мир 

музыки 

9.15 –  9.30  

Пр/соц. мир 

 

 

 

 

 

9.15 -  9.30  
Физ. развит 

 9.40 – 9.55 

Констр/ч.хл 

 

8.50 -  9.05 

9.10 -  9.25  

Изо 

9.40 -  9.55 

Мир 

музыки 

 

 

 

 

 

9.00 –  9.20 

9.30 -  9.50 

Пр/соц. мир 

10.10– 10.30 

Изо  

 

 

 

 

16.00-16.25 

Физ. разв. 

 

9.00 –  9.20 
Речевое 

развитие 

10.30 – 10.50 

Изо 

 

 

 

 

 

9.00 -  9.20 

Пр/соц. мир 

9.45 – 10.05 

Физ. развит 

 

 

 

 

 

 

 

8.50 –  9.15   

Чт.х.л. 

9.55 -  10.15 

10.20 – 

10.40  

Констр 

 

 

 

15.20 -15.45 

15.50– 16.15 

Изо 

9.10 -  9.35 
Мир музыки 

9.45 – 10.05 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

16.00 -16.25  

Физ. развит 

 

9.00 – 9.20 

Пр/с.. мир 

9.30 - 9.55  

Чт.х.л. 

 

 

 

 

 

15.30 – 

16.00 

Мир 

музыки 

 

8.50 – 9.20 

Прир. мир 

9.30 – 9.55 

Кружок 

«Веселый 

башмачок 

10.05-

10.35 

Мир 

музыки 

15.20 -

15.50 

Физ. разв. 

 

9.00 - 9.30  

Речевое 

развитие 

9.40 – 10.10 

Констр. 

11.25- 11.55 

Физ. развит 

 (ул) 

 

15.30-16.00 

Прир. мир 



  
  

  
  

  
  

 В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00  -  9.15 

9.20 –  9.35 

Мат.развит 

9.45 - 10.00 

Физ.раз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50 -  9.05 

9.10 -  9.25 

Речевое 

развитие 

8.50 -  9.05 

9.10 -  9.25 

Изо 

10.30 – 

10.45 

Физ. разв 

(ул) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50 – 9.05  

Мир 

музыки 

9.30 – 9.50 

Изо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.55 – 9.10 

9.45 – 10.0  

Речевое 

развитие 

9.20 – 9.35 

Физ. разв. 

 

9.10 –  9.30 

Мир 

музыки 

9.40 – 10.00 

10.10 -10.30 

Мат.развит 

11.00 -11.20 

 Физ. развит 

 (ул) 

 

 

9.00 –  9.20 

Пр/соц. мир 

10.00 – 10.20 

Физ. развит 

 

 

 

9.00 –  9.20 

9.25 -  9.45  

Мат.развит 

9.55 -  10.15 

Мир 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50 –  9.15  

9.20 – 9.45 

О.грамоте 

10.00 -10.20 
Мир музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50– 16.15 

Физ. развит 

 

 

8.50 -  9.15 

Физ. развит 

9.30 – 9.50 

Изо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30- 15.55 

Констр. 

9.00 – 9.25 

9.30 – 9.55 

О.грамоте 

10.05-

10.25 

10.30 – 

10.50  

Изо 

 

 

 

 

 

 

15.10– 

15.35 

Физ. разв. 

 

8.50 – 9.20 

9.25 -  9.55 

О.грамоте 

10.10-

10.40 

10.45 – 

11.15 

Матем. 

11.25-

11.55 

Физ. разв. 

 (ул) 

 

15.20 -

15.50 

16.00-

16.30 

Изо 

9.00 -  9.30  

Матем 

9.40-  10.10  

Соц. мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30- 16.0 

Мир 

музыки 

 

 

С
Р

Е
Д

 А
 

9.00 -  9.15  

Пр/соц. мир 

9.25–9.40(1) 

9.45 – 10.00 

Изо 

10.50– 11.05  

Физ. разв 

(ул) 

 

 

 

 

 

 

8.50 -   9.05  

Мир 

музыки 

9.15 -  9.30 

9.35 – 9.50 

Мат.развит 

 

 

 

 9.00 – 9.15  

Речевое 

развитие 

10.00 – 

10.15 

Физ. развит 

 

 

 

 

 

 

 

9.20 -  9.35 

Физ. разв. 

8.50 – 9.05 

9.45 -  10.0 
Констр/чхл 

8.50 –  9.10 

Физ. развит 

9.40 -  10.00 

Изо 

 

 

 

 

 

15.30 -15.50 

О.грамоте 

9.00 -  9.20  

Мат.развит 

9.30 –  9.50  

Констр/ч.х.л. 

10.40 – 11.00 

 Физ. развит 

 (ул) 

 

8.50 -  9.10 

9.15 -  9.35 

Речевое 

развитие 

8.50 -  9.10 

9.15 -  9.35 

Изо 

 

15.20 – 

15.40 

Кружок 

«Нескучайк

а» 

 

10.05 –  

10.25   

10.30 -  

10.50   

Мат.развит 

10.05 –  

10.25   

10.30 -  

10.50   

Изо 

15.20 – 

15.45 

Кружок 

«Соловушк 

9.10 -  9.35 

Мир 

музыки 

9.45- 10.05 

Мат.развит 

11.00 –11.25 

 Физ. развит 

(ул) 

9.00 – 9.25 

9.30 -  9.55  

Мат.разв. 

10.05 -

10.25 

Мир 

музыки 

11.30 – 

11.55 

 Физ. разв. 

 (ул) 

 

8.50 -  9.20  

9.25 - 9.55 

Мат.разв. 

10.05 -

10.35 

10.40 – 

11.10 

Соц. мир 

 

 

 

9.00– 9.30 

О.грамоте 

10.20–10.50  
Физ. развит 

 

 

 

 

 

 

 

16.00- 16.30 

Изо 



Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

8.50 –  9.05 

Мир 

музыки 

9.15 -  9.30 

9.35 – 9.50 

Речевое 

развитие 

 

 

 

8.50 -  9.05  

9.10 -  9.25 

Изо 

9.45 – 10.00 

Физ. развит 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

Мат.развит 

9.45 – 10.00 
Мир музыки 

 

 

 

9.00 – 9.15 

9.20 -  9.35 
Мат.развит 

9.45 -  10.0 

Пр/с.мир  

10.50 -

11.05 
 Физ. 

развит (ул) 

 

9.10 –  9.30 

Физ. развит 

9.40 -  10.00 

10.10 –10.30 

Речевое 

развитие 

 

 

15.20 – 

15.40 

Кружок 

«Волшебн. 

бумага» 

8.50 -  9.10  

Физ. развит 

9.20 –  9.40 

Мир музыки 

 

9.00 – 9.20 

9.25 -  9.45 
Констр/ч.х.л. 
10.00– 10.20 

Физ. развит 

 

 

 

 

 

8.50 – 9.15  

9.20 -  9.45  

Р.речи 

10.00 – 

10.20 

Мир 

музыки 

 

17.00 -17.25 

Физ. развит 

 (ул) 

8.50 -  9.15 

О.грамоте 

9.25 - 9.45 

Пр/соц. мир 

 

 

 

15.20 – 

15.45 

Кружок 

«Волшебн. 

аппликация 

9.30 - 9.50 

10.00 – 

10.20   

Изо 

9.30 -  9.50 

10.00 – 

10.20  

Р.развитие 
 

8.50 - 9.20 

9.25 – 9.55  

Р.развитие 

10.05 -

10.35  

10.40 – 

11.10 

Констр. 

15.20 -

15.50 

16.00-

16.30 

Изо 

9.10 -  9.40 

Мир 

музыки 

9.50- 10.20 

Мат.развит 

10.30 - 11.0 

Изо 

 

 

 

 

 

 

  
  

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.10 –  9.25  

Мир 

музыки 

9.35 – 9.50 

9.55 – 10.10 

Констр/ч.хл 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 –  9.15 

9.20 –  9.35 

Констр/ч.хл 

9.45 - 10.00 

Физ. развит 

 

 

 

 

8.50 –  9.05 

Изо 

9.15 -  9.30 

Пр/соц. мир 

10.50 -11.05 

Физ. развит 

 (ул) 

 

 

 

 

 

 

 

8.50 – 9.05 

Мир 

музыки 

9.40 -  9.55 

10.0 -10.15 

Изо 

9.00 – 9.20  

Констр/ч.хл 

10.00 –10.20 

9.30 –  9.50 

Мир 

музыки 

 

 

 

 

15.20 – 

15.45 

Физ. разв. 

 

9.50 – 10.10 

Мир музыки 

10.20 – 10.40  

Изо 

9.00 –  9.20  

9.25 -  9.45 

Изо 

10.15 – 

10.35 

Мир 

музыки 

10.50 -11.10 

Физ. развит 

 (ул) 

 

 

 

 

 

 

8.50 –  9.10  

Пр/соц. мир 

9.25 -  9.50 

Физ. развит 

 

 

 

 

 

15.20 – 

15.45 

Кружок 

«Сундучок 

творчества» 

 

 

9.10 –  9.35  

Изо 

9.45 – 10.05 

Чт.х.л. 

 

 

8.55 – 9.15 

9.20 – 9.40 

Констр 

9.55 – 

10.20 

Физ. разв. 

 

 

 

15.20 – 

15.45 

Кружок 

«Непосе -

ды» 

 

 

8.50 -  9.20 

Физ. разв. 

9.30- 10.00 

Чт.х.л. 

10.10 – 

10.40  

Кружок 

«Пластил 

фантазии» 

 
 

9.00 – 9.30 

Чт.х.л. 

10.25–10.55  

Физ. развит 

 

 

 

 

 

15.20 – 

15.50 

Кружок 

«Веселый 

счет» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

3.2.6. Циклограммы образовательной деятельности  

 

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также самостоятельной деятельности детей в течение недели 

разработана циклограмма, которая отражает возраст детей, временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный момент, примерное 

содержание работы.  

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в первой младшей группе №3 по  программе  «Детство»  
 Утро 7:00 - 9:00 

 утренняя гимнастика 
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, проблемные ситуации) 

3. Подвижная игра: средней 

подвижности  

10.05 – 10.15 
Физ. развитие 
15.30 – 15.40 
15.45 – 15.55 
Конструиров 

 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

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

художественной литературы) 

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

3.  Строительная игра  

4. Инд. работа по физо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

 

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

проблемные ситуации, чт худ.лит) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистоговорки) 

3. Мелкая моторика (д/и, н/п 

пальчиковые игры.) 

4. Подвижная  игра: малой подвижн.  

9.40 – 9.50 
Мир музыки 
15.30 – 15.40 
15.45 – 15.55 
Реч. развитие 

 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом  

* Наблюдение – 

исследование (за 

обществен.жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Упражнения в сухом бассейне / 

Эмоционально-стимулирующая гимнастика  

2. Обучение игровым действиям с/р игры 

3. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

Развлечение 1 раз в месяц 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

 

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

чтение художественной  

литературы) 

2. Наблюдение за деятельностью 

взрослого. 

3. Развивающие игры: сенсорика  

4. Подвижная игра: малой подвижн. 

9.00 – 9.10 
9.15 – 9.25 

Математика 

(сенсорное 

развитие) 
15.30 – 15.40 

Прир./соц.мир    

/чтение худ. 

литературы 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнения 

(эмоционал. общение)  

 *  Наблюдение-иссл. 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. ЗКР  (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистоговорки) 

2. Культура поведения (д/и, беседа, 

проблемные ситуаци, чт. худ.лит-ры) 

3.  Создание игровой проблемной ситуации  

4. Инд. работа по  мелкой  моторике    

5. Предварительная работа по изо. 

* П/и  

(равновесие) 

* Наблюдение 

– исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Развивающая игра:  внимание, 

память  

2.  Развитие коммуникативных 

способностей (д/и, беседа, 

рассматривание альбомов, иллюстр) 

3. Хороводная игра  

8.50 – 9.00 
9.05 – 9.15 

Мир искусства 

и худ.деят. 
15.40 – 15.50 
Физ.развитие 

* Игры-эксперименты  

* П/и с подгруппой  

* Наблюдение –

исследование (за  

неживой природой)  

* П/и  (народные) 

1. Игровые упражнения на тему «Моё тело» 

(ОБЖ)  

2. Музыкальная деятельность  

3. Инд. работа по изо   

4. Инд. работа по физо 

* П/и 

(метание) 

* Наблюдение 

– исследование  

(за неживой 

природой)  

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

чтение художественной  

литературы) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой  (чтение)  

3.  Хороводная игра  

9.30 – 9.40 
Мир музыки 
15.30 – 15.40 
Физическое 

развитие 

* 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 

(трудовые поручения)  

4. Инд. работа по физо 

* 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. 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей   

во второй младшей группе №9 по программе «Детство»   

 
 Утро7:00 - 9:00 

утренняя гимнастика 
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. 

4. Предварительная работа по изо 

9.15 -  9.30  
Физ. развит 

 9.40 – 9.55 

Констр/ч.хл 

 

* 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. Индивидуальная работа по худ.дея-ти  

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  

Мир музыки 

9.30 – 9.50 

Изо 

 

* 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. Инд. работа по изо 

         Развлечение 1 раз в месяц 

* П/и (бег) 

* Наблюдение – 

исследование  (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  

Речевое 

развитие 

10.00 – 10.15 

Физ. развит 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнен 

(эмоцион- е общение) 

*  Наблюдение – 

исследование 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. ЗКР  (д/и, д/у, арт. гим-ка, 

чистоговорки) 

2. Культура поведения (ситуативный 

разговор, д/и, беседа, игровая ситуации, 

чтение  худ.лит.) 

3. Создание игровой проблемной 

ситуации  

4. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание). 

5. Инд. работа по физо 

* П/и (равновесие) 

* Наблюдение – 

исследование 

(растения) 

 

Чет. 1. Развивающие игры:  внимание, 9.00 – 9.15 

Мат.развит 
* Игры-эксперименты 1. ОБЖ/ ПДД  * П/и (метание) 



память 

2.  Развитие коммуникативных  

способностей (д/и, беседа, игровые 

ситуации, рассматрив. альбом, илл) 

3. Хороводная игра.  

9.45 – 10.00 
Мир музыки 

 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение  – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

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

) 

3. Инд. работа по ФЭМП (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

4. Музыкальная деятельность 

5. Предварительная работа по изо 

* 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. 

8.50 –  9.05 

Изо 

9.15 -  9.30 

Пр/соц. мир 

10.50 -11.05 

Физ. развит 

 (ул) 

 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

* Д/и (ориен. в прос) 

* Наблюдение – 

исследование 

(животные) 

* 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. Наблюдение за трудом взрослого 

(трудовые поручения) 

* 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. 

 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей   

во второй младшей группе №4 по программе «Детство»   

 
 Утро7:00 - 9:00 

утренняя гимнастика 
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. 

4. Предварительная работа по изо 

8.50 -  9.05 

9.10 -  9.25  

Изо 

9.40 -  9.55 

Мир музыки 

 

*  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) 

8.55 – 9.10 

9.45 – 10.0  

Речевое 

развитие 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

1. Эмоционально-стимулирующая 

гимнастика  

2. Обучение игровым действиям с/р игры  

* П/и (бег) 

* Наблюдение – 

исследование  



3. Мелкая моторика (д/и, н/п 

пальчиковые игры.) 

4. Подвижная  игра: малой 

подвижности. 

9.20 – 9.35 

Физ. разв. 

 

* Наблюдение – 

исследование  (за 

обществен.жизнью) 

* П/и (прыжки) 

3. Логоритмика 

4. Инд. работа по физо 

 

         Развлечение 1 раз в месяц 

(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. 

 

9.20 -  9.35 

Физ. разв. 

8.50 – 9.05 

9.45 -  10.0 
Констр/чхл 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые 

упражнения 

(эмоцион- е общение) 

*  Наблюдение – 

исследование 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. ЗКР  (д/и, д/у, арт. гим-ка, 

чистоговорки) 

2. Культура поведения (ситуативный 

разговор, д/и, беседа, игровая ситуации, 

чтение  худ.лит.) 

3. Создание игровой проблемной 

ситуации  

4. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание). 

5. 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.  

9.00 – 9.15 

9.20 -  9.35 
Мат.развит 

9.45 -  10.0 

Пр/с.мир  

10.50 -11.05 
 Физ. развит (ул) 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение  – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. Познавательные  упражнения на тему 

«Моё тело» (ОБЖ) / ПДД 

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

3. Инд. работа по ФЭМП (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

4. Музыкальная деятельность 

* 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. 

8.50 – 9.05 

Мир музыки 

9.40 -  9.55 

10.0 -10.15 

Изо 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*   Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение – 

исследование 

(животные) 

* 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. Наблюдение за трудом взрослого 

(трудовые поручения) 

* 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. 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей   

во второй младшей группе №5 по программе «Детство»   



 Утро7:00 - 9:00 
утренняя гимнастика 

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 

Мир музыки 

9.15 –  9.30  

Пр/соц. мир 

 

*  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. Индивидуальная работа по худ.дея-ти  

3.  Строительная игра 

4. Предварительная работа по изо 

* 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 

Речевое 

развитие 

8.50 -  9.05 

9.10 -  9.25 

Изо 

10.30 – 10.45 

Физ. разв (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. Инд. работа по изо 

 

         Развлечение 1 раз в месяц 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследование  

(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  

Мир музыки 

9.15 -  9.30 

9.35 – 9.50 

Мат.развит 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые 

упражнения 

(эмоцион- е общение) 

*  Наблюдение – 

исследование 

(растения) 

*П/и  (метание) 

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

2. Культура поведения (ситуативный 

разговор, д/и, беседа, игровая ситуации, 

чтение  худ.лит.) 

3. Создание игровой проблемной ситуации  

4. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание). 

5. Предварительная работа по изо 

* 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 

Изо 

9.45 – 10.00 

Физ. развит 

 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение  – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. Познавательные  упражнения на тему 

«Моё тело» (ОБЖ) / ПДД 

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

3. Инд. работа по ФЭМП (д/и, развивающие 

ситуации, упражнения) 

4. Музыкальная деятельность 

5. Инд. работа по физо 

* 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) 

9.00 –  9.15 

9.20 –  9.35 

Констр/ч.хл 

9.45 - 10.00 

Физ. развит 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*   Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение – 

1. Обучение игровым действиям с/р игры 

2. Ознакомление с социальной 

действительностью   (д/и, беседа, проблем-е 

ситуации, инд р.) 

* П/и 

(прыжки) 

* Наблюдение 

– исследование 



3.  Хороводная игра. 

4. Инд. работа по изо 

 

 исследование 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

3. Инд. работа по физо 

4. Наблюдение за трудом взрослого 

(трудовые поручения) 

(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. 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей   

во второй младшей группе №11 по программе «Детство»   

 
 Утро7:00 - 9:00 

утренняя гимнастика 
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. 

4. Предварительная работа по изо 

8.50 – 9.05 

Физ. развит 

9.30–9.45(1) 

9.50 – 10.05 

Изо 

* 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 физо 

3. Строительная игра 

4. Инд. работа по изо 

 

* 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. 

9.00  -  9.15 

9.20 –  9.35 

Мат.развит 

9.45 - 10.00 

Физ.раз  

 

* 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. Инд. работа по физо 

5. Предварительная работа по изо 

Развлечение 1 раз в месяц 

* П/и (бег) 

* Наблюдение – 

исследование  (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 

9.00 -  9.15  

Пр/соц. Мир 

9.25 -  9.40 

9.45 – 10.00 

Изо 

10.50– 11.05  

Физ. разв (ул) 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнен 

(эмоцион- е общение) 

*  Наблюдение – 

исследование 

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

2. Культура поведения (ситуативный 

разговор, д/и, беседа, игровая ситуации, 

чтение  худ.лит.) 

3. Создание игровой пробл. ситуации  

4. Ознакомление с художественной 

* П/и (равновесие) 

* Наблюдение – 

исследование 

(растения) 

 



4. Подвижная игра: малой 

подвижности. 

 (растения) 

*П/и  (метание) 

литературой (заучивание) 

5. Инд. работа по изо 

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 

Мир музыки 

9.15 -  9.30 

9.35 – 9.50 

Речевое 

развитие 

 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение  – 

исследование (за 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. Познавательные  упражнения на тему 

«Моё тело» (ОБЖ) ПДД 

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

3. Инд. работа по ФЭМП (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

4. Музыкальная деятельность 

* 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. 

9.10 –  9.25  

Мир музыки 

9.35 – 9.50 

9.55 – 10.10 

Констр/ч.хл 

 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*   Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение – 

исследование 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Обучение игровым действиям с/р 

игры 

2. Ознакомление с социальной 

действительностью   (д/и, беседа, 

проблем-е ситуации, инд р.) 

3. Наблюдение за трудом взрослого 

(трудовые поручения) 

* 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. 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей  

в средней группе №13 по  программе «Детство»  

 
 Утро 

 утренняя гимнастика 
 

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. Предварительная работа по изо 

9.00 –  9.20 
Речевое развитие 

10.30 – 10.50 

Изо 

 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюд-е – исслед 

(за неживой природой) 

* П/и (бег) 

1Сюжетно-ролевая игра 

2. Безопастность (ОБЖ/ПДД) 

(д/и, игровые ситуации, чтение 

худ-й  литер-ы) 

3. Речевая ситуация 

(коммуникация)   

4. Инд. работа по изо   

* П/и (лазание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой природой) 

 



Вт. 1. Ознакомление с миром природы  

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

2. Индивидуальная работа по ФЭМП 

(д/и, развивающие сит., упраж-я) 

3.  КГН (д/и, проблем-е ситуации, 

чтение худ-й  литер-ы) 

4. Хороводная игра 

9.00 –  9.20 

Пр/соц. мир 

10.00 – 10.20 

Физ. развит 

 

 

* 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 ситуаци) 

2. ЗКР(д/и, д/у, арт. гим, чист) 

3. Познавательная  деятельность 

(конструктивные/ строительные 

игры) 

4. Инд. работа по физо   

* 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 

9.00 -  9.20  

Мат.развит 

9.30 –  9.50  

Констр/ч.х.л. 

10.40 – 11.00 

 Физ. развит 

 (ул) 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнения 

(эмоцион- е общение) * 

Наблюдение- 

исследование 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. Ознакомление с 

художественной литературой 

(чтение) 

2.  Сюжетно-ролевая игра 

3. Опытно – исследовательская 

деятельн 

4.  Музыкальная деятельность 

* 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  

Физ. развит 

9.20 –  9.40 

Мир музыки 

 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение – 

исследование (за  

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. Индивидуальная  работа   по 

ФЭМП  (д/и, развивающие 

ситуации, упражнен) 

2. Психогимнастика, 

логоритмика 

3. Краеведение (д/и, беседа, 

чтение худ-й  литер-ы, рассм. 

иллюстр.) 

4. Инд. работа по физо   

* П/и (метание) 

* Наблюдение – 

исследование (за 

неживой природой) 

 

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

2. Ситуативный разговор (культура 

поведения) 

3. Подвижные игры: средней 

подвижности 

9.50 – 10.10 

Мир музыки 

10.20 – 10.40  

Изо 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*  Д/и (ориен. в прост) 

*  Наблюдение-исслед 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1.  Музыкально-театральная 

деятельност 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Инд. работа по изо   

4. Развивающая игра 

(мышление) 

5. Элементарный  бытовой труд 

 

* 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. 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в средней группе № 8 по  программе «Детство»  

 
 Утро 

 утренняя гимнастика 
 

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.Предварительная  работапо изо 

9.00 –  9.20 

Пр/соц. мир 

10.10– 10.30 

Изо 

 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюд-е – исслед 

(за неживой природой) 

* П/и (бег) 

1Сюжетно-ролевая игра 

2. Безопастность (ОБЖ/ПДД) (д/и, 

игровые ситуации, чт.  худ-й  литер-ы) 

3. Речевая ситуация (коммуникация)   

4. Инд. работа по изо   

* П/и 

(лазание) 

* Наблюдение 

– 

исследование 

(за неживой 

природой) 

Вт. 1. Ознакомление с миром природы  

(д/и, беседа, проблем-е ситуации) 

2. Индивидуальная работа по ФЭМП 

(д/и, развивающие сит., упраж-я) 

3.  КГН (д/и, проблем-е ситуации, 

чтение худ-й  литер-ы) 

4. Хороводная игра 

9.10 –  9.30 

Мир музыки 

9.40 – 10.00 

Мат.развит 

11.00 -11.20 

 Физ. развит 

 (ул) 

 

* 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  работапо 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 

Физ. развит 

9.40 -  10.00 

Изо 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнения 

(эмоцион- е общение) * 

Наблюдение- 

исследование 

(растения) 

*П/и  (метание) 

1. Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

2.  Сюжетно-ролевая игра 

3. Опытно – исследовательская деятельн 

4.  Музыкальная деятельность 

5.Инд. работа по изо   

6.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  

9.10 –  9.30 

Физ. развит 

9.40 -  10.00 

Речевое развитие 

15.20 – 15.40 

Кружок 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение – 

исследование (за  

неживой природой) 

1. Индивидуальная  работа   по ФЭМП  

(д/и, развивающие ситуации, упражнен) 

2. Психогимнастика, логоритмика 

3. Краеведение (д/и, беседа, чтение  

худ-й  литер-ы, рассм. иллюстр.) 

* П/и 

(метание) 

* Наблюдение 

– 

исследование 



4. Хороводные   игры  «Волшебн. бумага» * П/и  (народные) 4.Инд. работа по физо   (за неживой 

природой) 

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

2. Ситуативный разговор (культура 

поведения) 

3. Подвижные игры: средней 

подвижности 

9.00 – 9.20  

Констр/ч.хл 

9.30 –  9.50 

Мир музыки 

 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*  Д/и (ориен. в прост) 

*  Наблюдение-исслед 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1.  Музыкально-театральная 

деятельность  

2. Сюжетно-ролевая игра 

4. Развивающая игра (мышление) 

5. Элементарный  бытовой труд 

 

* 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. 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в средней группе № 10 по  программе «Детство»  

 
 Утро 

 утренняя гимнастика 
 

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  

9.00 -  9.20 

Пр/соц. мир 

9.45 – 10.05 

Физ. развит 

 

* ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюд-е – исслед 

(за неживой природой) 

* П/и (бег) 

1Сюжетно-ролевая игра 

2. Безопастность (ОБЖ/ПДД) (д/и, 

игровые ситуации, чт.  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. Индивидуальная работа по ФЭМП 

(д/и, развивающие сит., упраж-я) 

3.  КГН (д/и, проблем-е ситуации, 

чтение худ-й  литер-ы) 

4. Хороводная игра 

 
9.00 –  9.20 

9.25 -  9.45  

Мат.развит 

9.55 -  10.15 

Мир музыки 

 

* 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  работапо изо 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

 

Ср. 1. Развивающая игра (память, 

внимания) 

2. Художественная  деятельность 

8.50 -  9.10 

9.15 -  9.35 

Речевое развитие 

8.50 -  9.10 

* Развивающая игра 

(память) 

* Игровые упражнения 

1. Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

2.  Сюжетно-ролевая игра 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение 



(д/и, ситуации, беседы) 

3. Подвижные  игры: малой 

подвижности 

9.15 -  9.35Изо 

15.20 – 15.40 

Кружок 

«Нескучайка» 

(эмоцион- е общение) * 

Наблюдение- 

исследование 

(растения) 

*П/и  (метание) 

3. Опытно – исследовательская 

деятельн 

4.  Музыкальная деятельность 

5. Инд. работа по изо   

– 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/ч.х.л. 
10.00– 10.20 

Физ. развит 

 

* Игры-эксперименты 

* П/и с подгруппой 

* Наблюдение – 

исследование (за  

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

1. Индивидуальная  работа   по ФЭМП  

(д/и, развивающие ситуации, 

упражнен) 

2. Психогимнастика, логоритмика 

3. Краеведение (д/и, беседа, чтение  

худ-й  литер-ы, рассм. иллюстр.) 

4.Инд. работа по физо   

5.Предварительная  работапо изо 

* П/и (метание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

 

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

2. Ситуативный разговор (культура 

поведения) 

3. Подвижные игры: средней 

подвижности 

9.00 –  9.20  

9.25 -  9.45Изо 

10.15 – 10.35 

Мир музыки 

10.50 -11.10 

Физ. развит (ул) 

* ОДН 

(ловля и бросан. мяча) 

*  Д/и (ориен. в прост) 

*  Наблюдение-исслед 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1.  Музыкально-театральная 

деятельность 

2.Инд. работа по изо   

2. Сюжетно-ролевая игра 

4. Развивающая игра (мышление) 

5. Элементарный  бытовой труд 

* 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. 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в старшей группе №12  по  программе «Детство»  
 Утро   

 утренняя гимнастика  
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 

9.10 -  9.35 
Мир музыки 

9.45 – 10.05 

Речевое 

развитие 

16.00 -16.25  

Физ. развит 

 

*ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - исслед. 

(за неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Художественная деятельность - ИЗО 

(д/и, ситуации, беседы) 

2. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

3. Безопасность (ПДД/ОБЖ.: д/и, 

проблемные ситуации, чтение 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

 



худ.литературы) 

4. Предварительная работа по изо 

Вт. 1 . Ознакомление с худ.лит-ой 

(заучивание) 

2. Мелкая моторика рук (д/и, 

н/ппальчиковые игры.) 

3. Хороводная игра  

4. Мелкая  моторика  рук  (д/и, 

пальчиковые  игры)  

8.50 -  9.15 

Физ. развит 

9.30 – 9.50 

Изо 

15.30- 15.55 

Констр. 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение-исслед. (за 

обществ.жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Инд. работа по обучение грамоте (д/и, 

упражнения) 

2. Сюжетно-ролевая. режиссерская игра.  

3. Познават. деятельность 

(конструирование / строительные игры) 

4. Музыкальная  деятельность  

5. Инд. работа по физо 

* П/и (бег)  

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

 

Ср. 1. Ознакомление с социальной 

действительностью  

(д/и, беседа, проблемные 

ситуации.) 

2. Ситуативный разговор (культура 

поведения)  

3. Сюжетно-ролевая, режиссерская 

игра  

4. Подвижные игры малой подвижн 

9.10 -  9.35 

Мир музыки 

9.45- 10.05 

Мат.развит 

11.00 –11.25 

 Физ. развит 

(ул) 

* Развивающая игра 

(память) 

* 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. Инд. работа по развитиюмелкой  

моторики  рук (упр., д/и, пальч. 

игротренинг, работа с ножницами)  

4. Инд. работа по физо 

5. 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 

подвижности 

4.Предварительная работа по изо 

8.50 -  9.15 

О.грамоте 

9.25 - 9.45 

Пр/соц. мир 

15.20 – 15.45 

Кружок 

«Волшебн. 

аппликация 

* Игры-эксперименты  

* ОДН (лазание) 

* Наблюдение - 

исследование (за  

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

* П/и с подгруппой  

1. Музыкально-театрализованная 

деятельность (2 нед. – муз.рук.). 

2. Сюжетно-ролевая игра  

3. Краеведение (д/и, беседа, чтение худ.  

литер., рассматривание иллюстраций) 

4. Решение проблемных ситуаций 

(опытно – исследоват. деятельность) 

* 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  

9.10 –  9.35  

Изо 

9.45 – 10.05 

Чт.х.л. 

 

*ОДН  

(ловля и бросание мяча)  

*  Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение - 

исследование(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Инд. работа по изо 

2. Интеллектуальные игры  

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

4. Элементарный бытовой труд  

5. Подведение  итогов  за  неделю. 

* П/и (прыжки)  

* Наблюдение 

(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. 

 

 

 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей 

в старшей группе №1  по  программе «Детство»  
 Утро   

 утренняя гимнастика  
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 

5. Предварительная работа по изо 

8.50 –  9.15   
Чт.х.л. 
9.55 -  10.15 
10.20 – 10.40  
Констр 
15.20 -15.45 
15.50– 16.15 
Изо 

*ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - исслед. 

(за неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Художественная деятельность - ИЗО 

(д/и, ситуации, беседы) 

2. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

3. Безопасность (ПДД/ОБЖ: д/и, 

проблемные ситуации, чтение 

худ.литературы) 

4.Инд. работа по изо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

Вт. 1 . Ознакомление с худ.лит-ой 

(заучивание) 

2. Мелкая моторика рук (д/и, 

н/ппальчиковые игры.) 

3. Хороводная игра  

4. Мелкая  моторика  рук  (д/и, 

пальчиковые  игры)  

8.50 –  9.15  
9.20 – 9.45 
О.грамоте 
10.00 -10.20 
Мир музыки 
15.50– 16.15 
Физ. развит 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение-исслед. (за 

обществ.жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Инд. работа по обучение грамоте (д/и, 

упражнения) 

2. Сюжетно-ролевая,  режиссерская игра.   

3. Познават. деятельность 

(конструирование / строительные игры) 

4. Музыкальная  деятельность  

5.Предварительная  работа по изо 

* П/и (бег)  

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

Ср. 1. Ознакомление с социальной 

действительностью  

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. Ситуативный разговор (культура 

поведения)  

3. Сюжетно-ролевая игра  

4. Подвижные игры малой подвижн 

10.05 –  10.25   
10.30 -  10.50   
Мат.развит 
10.05 –  10.25   
10.30 -  10.50   
Изо 
15.20 – 15.45 
Кр. «Солову» 

* Развивающая игра 

(память) 

* 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. Инд. работа по развитиюмелкой  

моторики  рук (упр., д/и, пальч. 

игротренинг, работа с ножницами)  

4. Инд. работа по изо 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение -

исследование 

(растения) 

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

чтение худ.литер.) 

2. Речевая ситуация 

(коммуникация)  

8.50 – 9.15  
9.20 -  9.45  
Р.речи 
10.00 – 10.20 

* Игры-эксперименты  

* ОДН (лазание) 

* Наблюдение - 

исследование (за  

1. Музыкально-театрализованная 

деятельность (2 нед. – муз.рук.). 

2. Сюжетно-ролевая игра  

3. Краеведение (д/и, беседа, чтение худ.  

* П/и (метание) 

* Наблюдение -

исследование 

(за  



3. Подвижные  игры: малой 

подвижности  

4. Инд. работа по физо 

Мир музыки 
17.00 -17.25 
Физ. развит 
(ул) 

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

* П/и с подгруппой  

литер., рассматривание иллюстраций) 

4. Решение проблемных ситуаций 

(опытно – исследоват. деятельность) 

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, режиссерская 

игра.  

4. Хороводные игры  

8.50 –  9.10  

Пр/соц. мир 

9.25 -  9.50 

Физ. развит 

15.20 – 15.45 

Кружок 

«Сундучок тво» 

*ОДН  

(ловля и бросание мяча)  

*  Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение - 

исследование(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Инд. работа по физо 

2. Интеллектуальные игры  

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

4. Элементарный бытовой труд  

5. Подведение  итогов  за  неделю. 

* П/и (прыжки)  

* Наблюдение 

(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. 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей  

в старшей группе №7  по  программе «Детство»  
 Утро   

 утренняя гимнастика  
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 

9.00 – 9.20 

Пр/с.. мир 

9.30 - 9.55  

Чт.х.л. 

15.30 – 16.00 

Мир музыки 

*ОДН (прыжки) 

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - исслед. 

(за неживой природой) 

* П/и (бег) 

1. Художественная деятельность - ИЗО 

(д/и, ситуации, беседы) 

2. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

3. Безопасность (ПДД /ОБЖ: д/и, 

проблемные ситуации, чтение 

худ.литературы) 

4.Инд. работа по изо 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 

природой) 

 

Вт. 1 . Ознакомление с худ.лит-ой 

(заучивание) 

2. Мелкая моторика рук (д/и, 

н/ппальчиковые игры.) 

3. Хороводная игра  

4. Мелкая  моторика  рук  (д/и, 

пальчиковые  игры)  

9.00 – 9.25 

9.30 – 9.55 

О.грамоте 

10.05-10.25 

10.30 – 10.50  

Изо 

15.10– 15.35 

Физ. разв. 

* ОДН (бег, ходьба) 

* Д/и  с природным 

материалом 

* Наблюдение-исслед. (за 

обществ.жизнью) 

* П/и (прыжки) 

1. Инд. работа по обучение грамоте (д/и, 

упражнения) 

2. Сюжетно-ролевая, режиссерская игра.  

3. Познават. деятельность 

(конструирование / строительные игры) 

4. Музыкальная  деятельность  

5. Инд. работа по физо 

* П/и (бег)  

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

 



5. Предварительная работа по изо  

Ср. 1. Ознакомление с социальной 

действительностью  

(д/и, беседа, проблемные 

ситуации.) 

2. Ситуативный разговор (культура 

поведения)  

3. Сюжетно-ролевая игра  

4. Подвижные игры малой подвижн 

9.00 – 9.25 

9.30 -  9.55  

Мат.разв. 

10.05 -10.25 

Мир музыки 

11.30 – 11.55 

 Физ. разв. 

 (ул) 

 

* Развивающая игра 

(память) 

* 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. Инд. работа по развитиюмелкой  

моторики  рук (упр., д/и, пальч. 

игротренинг, работа с ножницами)  

4.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 

подвижности 

4. Предварительная работа по изо 

9.30 - 9.50 

10.00 – 10.20   

Изо 

9.30 -  9.50 

10.00 – 10.20  

Р.развитие 

 

* Игры-эксперименты  

* ОДН (лазание) 

* Наблюдение - 

исследование (за  

неживой природой) 

* П/и  (народные) 

* П/и с подгруппой  

1. Музыкально-театрализованная 

деятельность (2 нед. – муз.рук.). 

2. Сюжетно-ролевая, режиссерская игра  

3. Краеведение (д/и, беседа, чтение худ.  

литер., рассматривание иллюстраций) 

4. Решение проблемных ситуаций 

(опытно – исследоват. деятельность) 

* 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  

8.55 – 9.15 

9.20 – 9.40 

Констр 

9.55 – 10.20 

Физ. разв. 

15.20 – 15.45 

Кружок 

«Непоседы» 

*ОДН  

(ловля и бросание мяча)  

*  Д/и (ориен. в прос) 

*  Наблюдение - 

исследование(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Инд. работа по физо 

2. Интеллектуальные игры  

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

4. Элементарный бытовой труд  

5. Подведение  итогов  за  неделю. 

* П/и (прыжки)  

* Наблюдение 

(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. 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей  

в подготовительной к школе группе № 6  по  программе  «Детство»  
 Утро7:00 - 8:50 

утренняя гимнастика 
 

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. 

8.50 – 9.20 

Прир. мир 

9.30 – 9.55 

К «Веселый башм» 

10.05-10.35 

* ОДН (прыжки)  

* Д/и (внимание) 

* Наблюдение - 

исследование (за 

1.  Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации, упражнения) 

2.Краеведение (д/и, беседа, чтение 

 худ.литературы, рассм. иллюстраций) 

* П/и (лазание) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за неживой 



3. Инд. работа по физо 

4. Психогимнастика, логоритмика  

Мир музыки 

15.20 -15.50 

Физ. разв. 

неживой природой) 

* П/и (бег) 

3. Музыкальная деятельность  

4. Решение проблемных ситуаций (позн.- 

исслед. деятельность) 

природой) 

Вт. 1. Ситуативный разговор (культура 

поведения) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистоговорки) 

3.  КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художест. литературы) 

4. Хороводная игра  

5. Предварительная работа по изо 

8.50 – 9.20 

9.25 -  9.55   О.гр 

10.10-10.40 

10.45 – 11.15 Мат 

11.25-11.55 Физ.(ул 

15.20 -15.50 

16.00-16.30  Изо 

* ОДН (бег, ходьба). 

* Д/и  с природным 

материалом. 

* Наблюдение -  

исследование (за 

обществен.жизнью) 

* П/и (прыжки.) 

1. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

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

чтение художественной  литературы) 

3. Сюжетно-ролевая,  режиссерская игра  

4. Познават. деятельность 

(конструирование / строительные игры) 

* П/и (бег) 

* Наблюдение 

– исследование 

(за 

общественной 

жизнью) 

 

Ср. 1. Развивающая игра (память, 

внимание) 

2. Инд. работа по изо 

3. Подвижные  игры средней 

подвижности  

4. Предварительная работа по изо 

8.50 -  9.20  

9.25 - 9.55 

Мат.разв. 

10.05 -10.35 

10.40 – 11.10 Изо 

15.20 -15.50 

Соц. мир 

* Разв. игра (память)  

* Игров. упражнения  

(эмоцион. общение)  

* Наблюдение- 

исследование (раст) 

*П/и  (метание) 

1. Художественная  деятельность (инд. 

работа  по лепке и аппликации -

упражнения, работа с ножницами) 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Театральная деятельность  

4. Инд. работа пообуч. грамоте (д/и, упр). 

* П/и 

(равновесие) 

* Наблюдение 

- исследование 

(растения)  

 

Чет. 1. Ознакомление с социальной 

действительностью 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. Сюжетно-ролевая,  режиссер.игра 

3. Хороводные   игры 

4. Инд. работа по изо 

8.50 - 9.20 

9.25 – 9.55  Р.разв 

10.05 -10.35  

10.40 – 11.10 

Констр. 

 

* Игры-эксперимент 

* П/и с подгруппой  

* Наблюдение - 

исследование (за  

неживой природой)  

* П/и  (народные) 

1. Опытно – исследоват. деятельность 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнении) 

3. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации)  

4. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистог) 

* П/и 

(метание)  

* Наблюдение 

- исследование 

(за неживой 

природой) 

 

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

чтение художествен.литературы) 

2. Развивающая игра: воображение  

3. Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

4. Подвижные игры малой 

подвижности. 

8.50 -  9.20 

Физ. разв. 

9.30- 10.00 

Чт.х.л. 

10.10 – 10.40  

Кружок 

«Пластил 

фантазии» 

 

* ОДН(ловля и 

бросание мяча). 

*  Д/и (ориентировка 

в пространстве) 

* Наблюдение - 

исследование 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Игровая ситуация  (этикет) 

2. Инд. работа по физо 

3. Речевая ситуация (развитие 

коммуникативных способностей) 

4. Элементарный бытовой труд  

5. Подведение  итогов  за  неделю. 

* 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. 

Циклограмма совместных видов деятельности педагога и детей  

в подготовительной к школе группе № 2  по  программе  «Детство»  
 Утро7:00 - 9:00 

утренняя гимнастика 
 

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,  режиссерская 

игра. 

3. Психогимнастика, логоритмика  

9.00 - 9.30  

Речевое развитие 

9.40 – 10.10 

Констр. 

11.25- 11.55 

Физ. развит  (ул) 

15.30-16.00 

Прир. мир 

* 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. Ситуативный разговор (культура 

поведения) 

2. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, 

чистоговорки) 

3.  КГН (д/и, проблемные ситуации, 

чтение художест. литературы) 

4. Хороводная игра  

9.00 -  9.30  

Матем 

9.40-  10.10  

Соц. мир 

15.30- 16.0 

Мир музыки 

 

* ОДН (бег, ходьба). 

* Д/и  с природным 

материалом. 

* Наблюдение -  

исследование (за 

обществен.жизнью) 

* П/и (прыжки.) 

1. Ознакомление с художественной 

литературой (заучивание) 

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

чтение художественной  литературы) 

3. Сюжетно-ролевая, режиссерская игра  

4. Познават. деятельность 

(конструирование / строительные игры) 

* П/и (бег) 

* 

Наблюдение 

– 

исследование 

(за 

общественно

й жизнью) 

Ср. 1. Развивающая игра (память, 

внимание) 

2. Ознакомление с художественной 

литературой (чтение) 

3.Подвижные  игры средней подвиж 

4. Предварительная работа по изо 

9.00– 9.30 

О. грамоте 

10.20–10.50  
Физ. развит 

16.00- 16.30 

Изо 

* Разв. игра (память)  

* Игров. упражнения  

(эмоцион. общение)  

* Наблюдение- 

исследование (раст) 

*П/и  (метание) 

1. Художественная  деятельность (инд. 

работа  по лепке и аппликации -

упражнения, работа с ножницами) 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Театральная деятельность  

4. Инд. работа пообуч. грамоте (д/и, упр). 

* П/и 

(равновесие) 

* 

Наблюдение - 

исследование 

(растения)  

Чет. 1. Ознакомление с социальной 

действительностью 

(д/и, беседа, проблемные ситуации) 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Хороводные   игры 

4. Инд. работа по изо 

9.10 -  9.40 

Мир музыки 

9.50- 10.20 

Мат.развит 

10.30 - 11.0 

Изо 

 

* Игры-эксперимент 

* П/и с подгруппой  

* Наблюдение - 

исследование (за  

неживой природой)  

* П/и  (народные) 

1.Опытно – исследоват. деятельность 

2. Мелкая моторика рук (штриховка, 

пазлы, упражнении) 

3. Инд. работа по ФЭМП  (д/и, 

развивающие ситуации)  

4. ЗКР (д/и, д/у, арт. гимнастика, чистог) 

* П/и 

(метание)  

* 

Наблюдение - 

исследование 

(за неживой 



5. Предварительная работа по изо природой) 

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

чтение художествен.литературы) 

2. Инд. работа по изо 

3. Развивающая игра: воображение  

4. Подвижные игры малой 

подвижности. 

9.00 – 9.30 

Чт.х.л. 

10.25–10.55  

Физ. развит 

15.20 – 15.50 

Кружок 

«Веселый счет» 

* ОДН(ловля и 

бросание мяча). 

*  Д/и (ориентировка 

в пространстве) 

* Наблюдение - 

исследование 

(животные) 

* П/и  (равновесие) 

1. Игровая ситуация  (этикет) 

2. Инд. работа по физо 

3. Речевая ситуация (развитие 

коммуникативных способностей) 

4. Элементарный бытовой труд  

5. Подведение  итогов  за  неделю. 

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


