
Приложение 3 

ЦИКЛОГРАММЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности во второй группе раннего возраста № 4 «Кувшинки» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Утренняя гимнастика 

Утро радостных встреч 

Игры на дыхание 

Дидактическая игра 

Подвижная игра 

ВКГН при умывании 

Утренняя гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание краси-

вых предметов, предме-

тов народных промы-

слов, изобразительного 

искусства 

Дидактическое упражне-

ние 

Хороводные игры 

ВКГН при кормлении 

Наблюдение из окна  

Утренняя гимнастика 

Рассматривание иллюст-

раций, картинок 

Индивидуальная работа 

по ФИЗО. 

Дидактическая игра 

ВКГН при подготовке ко 

сну 

Утренняя гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры с ряжением 

Индивидуальная работа 

по развитию речи 

Дидактическое упражне-

ние 

ВКГН при умывании 

Утренняя гимнастика 

Показ театра 

Привитие трудовых на-

выков 

Пальчиковая гимнастика 

Воспитание ВКГН при 

кормлении 

Первая 

прогулка 

Наблюдение за объекта-

ми неживой природы 

Подвижные игры Инди-

видуальная работа по 

развитию движений 

Наблюдение за объекта-

ми живой природы 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа 

по развитию речи 

Наблюдение за социаль-

ным миром взрослых 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Наблюдение за объекта-

ми неживой природы 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа 

по развитию речи 

Наблюдение за объекта-

ми живой природы 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Вечер  Гимнастика после сна 

Обучение самостоятель-

ной игре 

Чтение Х/Л 

Элементарное экспери-

ментирование (вода, пе-

сок, бумага) 

Предварительная работа 

по занятию с дидактиче-

ским материалом 

Подвижная игра 

Гимнастика после сна 

Чтение потешек, стихов 

Индивидуальная работа 

по сенсорике 

Предварительная работа 

по конструированию 

Игра-забава 

Подвижная игра 

Гимнастика после сна 

Обучение самостоятель-

ной игре 

Чтение сказок 

Предварительная работа 

по занятию с дидактиче-

ским материалом 

Музыкально-

дидактическая игра 

Подвижная игра 

Гимнастика после сна 

Индивидуальная работа 

со строительным мате-

риалом 

Показ сказки (театр) 

Предварительная работа 

по развитию речи 

Игры- забавы 

Гимнастика после сна 

Обучение самостоятель-

ной игре 

Игры с музыкальными 

игрушками 

Предварительная работа 

по расширению ориенти-

ровки в окружающем 

Подвижная игра  

Вторая 

прогулка 

Разучивание хороводных 

игр 

Индивидуальная работа 

по ФИЗО 

 

Обучение детей п/играм 

 

Подвижные и народные 

игры 

Индивидуальная работа 

по ФИЗО 

 

Подвижные игры 

 

Хороводные и подвиж-

ные игры 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в первой младшей группе № 1 «Одуванчики» 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
У

тр
о

  

1. Беседа  

2. Д/и (сенсорное разви-

тие) 

3. Индивидуальная рабо-

та по развитию речи. 

4. ВКГН во время умы-

вания 

 

1. Д/и на развитие речевого 

дыхания. 

2. Инд.работа по ФИЗО 

3. ВКГН (одева-

ние,раздевание) 

4.Пальчиковые игры 

1. Игры на развитие звуко-

подражания 

2. Предварит.работа по 

конструированию 

 3. Муз.дид игра 

4.ВКГН во время приема 

пищи 

1. Пальчиковые игры 

2. Предварит.работа по ри-

сованию. 

3. Рассматривание сюжет-

ных и предметных картин 

4. Д/и (восприятие цвета) 

5.Беседы на нравств.темы 

1. Инд.работа по конст-

руированию 

2. ВКГН во время приема 

пищи 

3.Театрализованные иг-

ры. 

5.Строительные игры 

П
р
о

гу
л
к
а 

 

1.Наблюдение за нежи-

вой природой. 

2. П/и (бег). 

3. Индивидуальная рабо-

та. 

4. Самостоятельная иг-

ровая деятельность (вы-

носной материал, сю-

жетные  игры) 

 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и (прыжки). 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной ма-

териал) 

 

1. Наблюдение за явления-

ми общественной жизни. 

2.Трудовые поручения. 

3. П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная работа. 

5. Самостоятельная игро-

вая деятельность (вынос-

ной материал, строитель-

ные игры) 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игро-

вая деятельность (вынос-

ной материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир). 

2. Труд (наблюдение за 

трудом взрослых). 

3. Индивидуальная рабо-

та. 

4. Самостоятельная игро-

вая деятельность (вынос-

ной материал). 

В
еч

ер
  

1. Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

2. Предварительная ра-

бота по лепке 

3. Пальчиковая гимна-

стика 

4. Индивидуальная рабо-

та по сенсорному разви-

тию. 

5.ВКГН 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Наблюдения за комнат-

ными растениями, труд. 

3. Чтение, проговаривание 

потешек 

4. Д/и на мелкую моторику 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Д/и (восприятие формы) 

3. Инд.работа по ИЗО 

(лепка) 

4. Строительные игры 

5.П/и 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Работа в природном 

уголке (наблюдения за рас-

тениями, труд) 

3. Инд.работа по ИЗО (ри-

сование) 

4. Чтение с показом на 

фланелеграфе 

5.ВКГН во время умыва-

ния 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Беседа об интересных 

событиях недели 

3. Предварит.работа по 

ознакомлению с окруж. 

4. Инд.работа по ФИЗО 

5.Д/и (слуховое воспри-

ятие) 

 

 

 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в первой младшей группе № 2 «Анютины глазки» 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
У

тр
о

  

1. Беседа  

2. Д/и (сенсорное разви-

тие) 

3. Индивидуальная рабо-

та по развитию речи. 

4. ВКГН во время умыва-

ния 

 

1. Д/и на развитие речевого 

дыхания.  

2. Муз. Дид. игра 

3. ВКГН (одева-

ние,раздевание) 

4.Пальчиковые игры 

1. Игры на развитие звуко-

подражания 

2. Предварит. работа по 

конструированию  

 3. Инд.работа по ФИЗО  

4.ВКГН во время приема 

пищи 

1. Пальчиковые игры 

2. Предварит.работа по ри-

сованию. 

3. Рассматривание сюжет-

ных и предметных картин 

4. Д/и (восприятие цвета) 

5.Беседы на нравств.темы 

1. Инд.работа по конст-

руированию 

2. ВКГН во время прие-

ма пищи 

3.Театрализованные иг-

ры. 

5.Строительные игры 

П
р
о

гу
л
к
а 

 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2. П/и (бег). 

3. Индивидуальная рабо-

та. 

4. Самостоятельная игро-

вая деятельность (вынос-

ной материал, сюжетные  

игры) 

 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и (прыжки). 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной ма-

териал) 

 

1. Наблюдение за явления-

ми общественной жизни. 

2.Трудовые поручения. 

3. П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная работа. 

5. Самостоятельная игро-

вая деятельность (вынос-

ной материал, строитель-

ные игры) 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игро-

вая деятельность (вынос-

ной материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир). 

2. Труд (наблюдение за 

трудом взрослых). 

3. Индивидуальная рабо-

та. 

4. Самостоятельная иг-

ровая деятельность (вы-

носной материал). 

В
еч

ер
  

1.Сюжетно-ролевая игра. 

2.Предварительная рабо-

та по лепке 

3. Пальчиковая гимнасти-

ка 

4. Индивидуальная рабо-

та по сенсорному разви-

тию. 

5.ВКГН 

6. Инд.работа по ИЗО 

(рисование) 

 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Наблюдения за комнат-

ными растениями, труд. 

3. Чтение худ. лит-ры, про-

говаривание потешек 

4. Д/и на мелкую моторику 

5.Предварительная работа по 

развитию речи. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Д/и (восприятие формы) 

3. Инд.работа по ИЗО 

(лепка) 

4. Строительные игры 

5.П/и 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Работа в природном 

уголке (наблюдения за рас-

тениями, труд) 

3.Чтение с показом на фла-

нелеграфе 

4.ВКГН во время умыва-

ния 

1. Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

2.Беседа об интересных 

событиях недели 

3. Предварит.работа по 

ознакомлению с окруж. 

4. Инд.работа по ФИЗО 

5.Д/и (слуховое воспри-

ятие) 

 

 

 

 

 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в первой младшей группе № 3 «Незабудки» 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
У

тр
о

  

1. Беседа  

2. Д/и (сенсорное разви-

тие) 

3. Индивидуальная рабо-

та по развитию речи. 

4. ВКГН во время умы-

вания 

 

1. Д/и на развитие речевого 

дыхания. 

2. Инд.работа по ФИЗО 

3. ВКГН (одевание-

раздевание) 

4.Пальчиковые игры 

5.Предварит. работа по ри-

сованию 

1. Игры на развитие звуко-

подражания 

2. Предварит. работа по 

конструированию 

 3. Муз. дид. игра 

4.ВКГН во время приема 

пищи 

1. Пальчиковые игры 

2. Предварит. работа по 

развитию речи. 

3. Рассматривание сюжет-

ных и предметных картин 

4. Д/и (восприятие цвета) 

5.Беседы на нравств. темы 

1. Инд.работа по конст-

руированию 

2. ВКГН во время приема 

пищи 

3.Театрализованные иг-

ры. 

5.Строительные игры 

П
р
о

гу
л
к
а 

 

1.Наблюдение за нежи-

вой природой. 

2. П/и (бег). 

3. Индивидуальная рабо-

та. 

4. Самостоятельная иг-

ровая деятельность (вы-

носной материал, сю-

жетные  игры) 

 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и (прыжки). 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной ма-

териал) 

 

1. Наблюдение за явления-

ми общественной жизни. 

2.Трудовые поручения. 

3. П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная работа. 

5. Самостоятельная игро-

вая деятельность (вынос-

ной материал, строитель-

ные игры) 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игро-

вая деятельность (вынос-

ной материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир). 

2. Труд (наблюдение за 

трудом взрослых). 

3. Индивидуальная рабо-

та. 

4. Самостоятельная игро-

вая деятельность (вынос-

ной материал). 

В
еч

ер
  

1. Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

2. Предварительная ра-

бота по ознакомлением с 

окружающим. 

3. Пальчиковая гимна-

стика 

4.Д/и на мелкую мотори-

ку 

5.ВКГН 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Наблюдения за комнат-

ными растениями, труд. 

3. Чтение, проговаривание 

потешек 

4. Индивидуальная работа по 

сенсорному развитию. 

 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Д/и (восприятие формы) 

3. Инд.работа по ИЗО 

(лепка) 

4. Строительные игры 

5.П/и 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Работа в природном 

уголке (наблюдения за рас-

тениями, труд) 

3. Инд. работа по ИЗО (ри-

сование) 

4. Чтение с показом на 

фланелеграфе 

5.ВКГН во время умыва-

ния 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Беседа об интересных 

событиях недели 

3. Предварит. работа по 

лепке. 

4. Инд. работа по ФИЗО 

5.Д/и (слуховое воспри-

ятие) 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности во второй младшей группе № 7 «Вишенки» 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
У

тр
о

  

1. Беседа  

2. Игры на сенсорное 

развитие: сходства и 

различия 

3. Чтение художествен-

ной лит-ры по безопас-

ности. 

4. Индивидуальная ра-

бота по конструирова-

нию 

1. Труд с воспитателем в 

уголке природы  

2. Музыкально- дидактиче-

ские игры 

3. ВКГН (одева-

ние,раздевание) 

4. Игры, беседы, рассматри-

вание картинок по ЗОЖ 

1. Игры на развитие слухо-

вого восприятия  

2. Предварит.работа по ма-

тематике 

 3. Индивидуальная работа 

по ЗКР 

 

4.ВКГН во время приема 

пищи 

1. Пальчиковые игры 

2. Предварит.работа по кон-

струированию/аппликации 

3. Рассматривание сюжетных 

и предметных картин 

4. Д/и (восприятие цвета) 

5.Беседы на нравств.темы 

1. Инд.работа по ИЗО 

(рисование)  

2.Театрализованные иг-

ры. 

3.Инд.работа по разви-

тию речи 

5.Строительные игры 

П
р
о

гу
л
к
а 

 

1.Наблюдение за нежи-

вой природой. 

2. П/и (бег). 

3. Индивидуальная ра-

бота. 

4. Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

(выносной материал, 

сюжетные  игры) 

5. Труд. 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и (прыжки). 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной ма-

териал) 

 

1. Наблюдение за явления-

ми общественной жизни. 

2.Трудовые поручения. 

3. П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная работа. 

5. Самостоятельная игро-

вая деятельность (вынос-

ной материал, строитель-

ные игры) 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной ма-

териал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой (раститель-

ный мир). 

2. Труд (наблюдение за 

трудом взрослых). 

3. Индивидуальная ра-

бота. 

4. Самостоятельная иг-

ровая деятельность (вы-

носной материал). 

В
еч

ер
  

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Рассматривание кар-

тинок, книжек 

3. Пальчиковая гимна-

стика 

4. Инд.работа по ИЗО 

(лепка) 

5.ВКГН 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Индивидуальная работа 

(сенсорное воспи-тание). 

3.Самостоятельная ху-

дожественная деятельность. 

4. Д/и на мелкую моторику 

1. Игры – драматизации 

2. Дидактические игры на 

сенсорное развитие: так-

тильное ощущение,  

температурные, весовые 

различия. 

3. Подвижная  игра: ориен-

тировка в пространстве  

4. Строительные игры 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Работа в природном уголке 

(наблюдения за растениями, 

труд) 

3. Индивидуальная  работа по 

развитию движений  

4. Чтение с показом на флане-

леграфе 

5.ВКГН во время умывания 

1. Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

2.Беседа об интересных 

событиях недели 

3. Предварит.работа по 

ознакомлению с окруж. 

4. Индивидуальная ра-

бота (ФЭМП) 

5.Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 

 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности во второй младшей группе № 11 «Землянички» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 1.Утро радостных встреч.  

2. Пальчиковая гимнастика 

3.Работа на закрепление 

материала (математика) 

4. Предварительная по ИЗО 

1. Звуковая культура речи. 

2. Воспитание КГН 

3.Дидактические игры в 

развивающем центре. 

4. Музыкально дидактиче-

ские игры. 

5. Индивидуальная по раз-

витию речи. 

6. Предварительная по кон-

струированию. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Дидактические игры в 

развивающем центре. 

3. Работа по формирова-

нию нравственных пред-

ставлений. 

 

1.ЗОЖ   

2. Музыкально- дидактиче-

ские игры. 

3. Игры на сенсорное раз-

витие. 

4. Наблюдение (за работой 

няни) 

5. Работа на закрепление 

(ознакомление с окружаю-

щим) 

1. ОБЖ. 

2. Ознакомление с изде-

лиями народных промы-

слов (дымка). 

3. Работа на закрепление 

(дидактические игры) 

1 прогулка 1.Наблюдение за живой 

природой. 

2. Трудовое поручение 

3. Подвижные игры. 

4.Индивидуальная по раз-

витию движений. 

1.Наблюдегние за объекта-

ми неживой природы. 

2. Трудовое поручение 

3. Подвижные игры. 

4. Индивидуальная по раз-

витию движений. 

1.Наблюдение за живой 

природой. 

2. Трудовые поручения. 

3. Подвижные игры. 

4. Работа по развитию дви-

жений 

1.Наблюдение за социаль-

ным миром взрослых. 

2. Трудовые поручения 

3. Подвижные игры. 

4. Индивидуальная по раз-

витию движений. 

1.Наблюдение за объекта-

ми неживой природы. 

2. Подвижные игры. 

3. Обучение элементам  

спортивных игр. 

4. Индивидуальная по раз-

витию движений. 

2 половина дня 1.Сюжетно-ролевая игра. 

2. Предварительная по леп-

ке. 

3. Индивидуальная по ФИ-

ЗО 

4.Беседа о культуре пове-

дения. 

5. Чтение художественной 

литературы. 

1.Режисстерская игра. 

2. Работа по заучиванию 

стихов. 

3. Обучение сюжетно-

ролевым играм. 

4. Предварительная по ап-

пликации. 

1.Театрализованная дея-

тельность. 

2. Зксперементальная  в 

лаборатории природы. 

№ю Предварительная по 

математике. 

4. Чтение художественной 

литературы. 

1.Пальчиковая игра. 

2. Чтение художественной 

литературы. 

3. Игры со строителем. 

4. Работа на закрепление 

(математика) 

5. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Развлечение (по сетке). 

2. Сюжетно ролевая игра. 

3. Предварительная по оз-

накомлению с окружаю-

щим. 

4.Чтение художественной 

литературы. 

2 прогулка 1.Русские народные под-

вижные игры. 

2. Индивидуальная по ФИ-

ЗО 

1.Обучение элементам под-

вижных игр. 

2.Индивидуальная по раз-

витию движений. 

1.Подвижные игры. 

2. Ознакомление с трудом 

взрослых. 

3. Художественное слово 

(словарная работа) 

1. Подвижные игры. 

2. Индивидуальная по ФИ-

ЗО 

1.Подвижные игры. 

2.Индивидуальная по раз-

витию движений. 

 

 

 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в средней группе № 10 «Виноградинки» 

 понедельник вторник  среда четверг пятница 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Д\И в речевом центре 

 Работа в уголке природы  

Индивидуальная работа 

по ФИЗо 

Беседы о здоровом 

образе жизни 

ЗКР. 

Беседы  по ОБЖ 

Культурно-

гигиенические навыки  

Д\И в музыкальном цен-

тре 

Д\И в развивающем цен-

тре 

Работа на закрепление 

(по развитию речи)  

Индивидуальная работа 

по рисованию  

ЗКР. 

Индивидуальная работа 

по аппликации \ конст-

руированию  

Режиссерские игры  

Д\И в ИЗО центре 

 

Д\И по ИЗО 

Ознакомление с изде-

лиями народных промы-

слов, изобразительным 

искусством 

Д\И в математическом 

центре.  

П
р
о
гу

л
к
а 

Наблюдения за объекта-

ми неживой природы.  

Труд на участке  

Работа с детьми по фор-

мированию взаимоотно-

шений. 

Подвижные игры 

Наблюдения за живой 

природой.  

Труд на участке 

Подвижные игры 

Наблюдения за социаль-

ным миром взрослых.  

Экскурсии, целевые 

прогулки – 1 раз в мес.  

Подвижные игры 

Наблюдения за объекта-

ми неживой природы 

Обучение элементам 

спортивных игр 

Труд на участке 

Подвижные игры 

Наблюдения за живой 

природой.  

Труд на участке 

Подвижные игры  

Обучение народным 

подвижным играм 

2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Беседы о культуре пове-

дения (ситуации на нрав-

ственные темы) 

Предварительная работа 

по развитию речи.  

Индивидуальная работа 

по математике 

Сюжетно-ролевая игра  

Чтение художественной 

литературы 

Предварительная работа 

по математике  

Работа по заучиванию 

стихотворений. 

Разучивание новых паль-

чиковых игр (инд.)  

Сюжетно – ролевая игра  

Кружковая работа 

Театрализованная дея-

тельность, 

 игры - драматизации 

Предварительная работа 

по рисованию 

Строительные игры, иг-

ры с конструкторами.  

Сюжетно – ролевая игра  

 

Д\И по математике   

Предварительная работа 

по аппликации \ конст-

руированию. 

Режиссерская  игра. 

Экспериментальная дея-

тельность 

Чтение художественной 

литературы 

Развлечение 

Предварительная работа 

по ознакомлению с ок-

ружающим 

Индивидуальная работа 

по рисованию \ лепке 

Сюжетно-ролевая игра 

Чтение художественной 

литературы  

 

 

2
 п

р
о
-

гу
л
к
а 

Русские подвижные иг-

ры. 

Индивидуальная работа 

по ФИЗО.  

Беседы по безопасности 

Подвижные игры.  

Беседы с детьми на инте-

ресующие темы 

 

Разрешение нравствен-

ных ситуаций 

Подвижные игры  

Индивидуальная работа 

по ФИЗО  

Подвижные игры 

Беседы о здоровом обра-

зе жизни 

Разрешение нравствен-

ных проблемных ситуа-

ций 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в старшей группе № 6 «Подсолнушки» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
  

Наблюдение и труд в уголке при-

роды 

Беседа (нравственное воспита-

ние) 

Предварительная работа по обу-

чению грамоте 

Дидактическая игра по развитию 

речи 

Подвижная игра 

Индивидуальная работа по ИЗО-

деятельности 

Составление рассказов по 

схемам (описание) 

Экологическое окно 

Подвижная игра Индивиду-

альная работа по развитию 

мелкой моторики рук 

КГН 

Опытно-экспериментальная 

деятельность  

Дидактическая игра по озна-

комлению с окруж. миром 

Индивидуальная работа по 

формированию правильного 

звукопроизношения 

Подвижная игра 

Наблюдение и труд в угол-

ке природы 

Дидактическая игра по 

подготовке к обучению 

грамоте 

Индивидуальная работа в 

рабочих тетрадях по штри-

ховке, активизация мыш-

ления и речи  

Предварительная работа по 

развитию речи 

Активизирующее общение 

(решение проблемных си-

туаций) 

Развивающая игра (про-

странственное и логическое 

мышление, воображение) 

Предварительная работа по 

ознакомлению с окружаю-

щим 

Подвижная игра 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
  

2-3 подвижные игры, направленные  На развитие разных двигательных навыков (бег, прыжки, лазанье, ходьба) 

                               Трудовая деятельность   

Наблюдение за погодными явле-

ниями (ветер, осадки) 

Наблюдение за состоянием 

живой природы (деревья, цве-

ты) 

Наблюдение за небом (солн-

цем, тучами) 

Наблюдение за животными 

и птицами 

Наблюдение за трудом 

взрослых, транспортом 

                 Индивидуальная работа 

-               

Закрепление материала, изученного на занятии (с детьми, плохо усвоившими материал – повторение, с детьми высокого 

уровня развития – задания с усложненным материалом) 

В
еч

ер
  

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижная игра  

Индивидуальная работа по фор-

мированию грамматического 

строя речи 

Разучивание стихов 

Чтение художественной литера-

туры 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа  по 

развитию памяти, внимания 

мышления 

Работа с художественной ли-

тературой 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа по 

физ. воспитанию 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра 

Строительные игры, конст-

рукторы 

Чтение художественной ли-

тературы 

Индивидуальная работа по 

ФЭМП 

Предварительная работа по 

апплика-

ции/конструированию 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа с художественной 

литературой 

Подвижная игра 

Драматизация сказки 

Игра – эксперимент 

Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружаю-

щим миром 

 Предварительная работа 

по рисованию 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа по 

развитию фонематического 

слуха 

Чтение художественной ли-

тературы 

Индивидуальная работа по 

активизации словаря 

Хозяйственно бытовой труд 

Досуг 

В
еч

ер
-

н
я

я
  

п
р

г
у
л

к
а
 Русские народные игры 

Индивидуальная работа по ОБЖ 

Обучение элементам спор-

тивных игр 

Индивидуальная работа по 

ФИЗО 

Подвижные игры. 

Ознакомление с трудом 

взрослых (социальный мир 

взрослых) 

Индивидуальная работа по 

ФИЗО 

Подвижные игры. 

Подвижные народные игры. 

Разрешение нравственных 

проблемных ситуаций. 

 

 

 

 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в старшей группе № 9 «Маргаритки» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 поло-

вина дня 

*Утро радостных встреч. 

*Работа с дежурными по 

уголку природы. 

*Предварительная работа 

по обучению грамоте. 

*Музыкально-

дидактические игры. 

*ЗКР. 

*Беседы о безопасном 

поведении детей. 

*Предварительная работа 

по ИЗО. 

*Д/и по математике, сен-

сорике, логике. 

*Культурно-

гигиенические навыки. 

*Д/игры в развивающем 

центре. 

*Формирование пред-

ставления об этике и си-

туациях общения. 

*ОБЖ. 

*Валеология (здоровый 

образ жизни). 

*Работа с дежурными по 

столовой. 

*Формирование культур-

но-гигиенических навы-

ков. 

*Д/игры в музыкальном 

центре. 

*Индивидуальная работа 

по ИЗО. 

*Предварительная работа 

по ознакомлению с ок-

ружающим миром. 

*Ознакомление с изде-

лиями народных промы-

слов, изобразительным 

искусством. 

1 прогул-

ка 

*Наблюдения за объек-

тами живой природы 

(растительный и живот-

ный мир). 

*Труд на участке. 

*Подвижные игры. 

*Наблюдения за объек-

тами неживой природы. 

*Труд на участке. 

*Подвижные игры. 

*Наблюдения за объек-

тами живой природы. 

*Труд на участке. 

*Обучение элементам 

спортивных игр. 

*Подвижные игры. 

*Наблюдение с детьми за 

социальным миром 

взрослых. 

*Трудовые поручения. 

*Подвижные игры. 

*Работа с детьми по 

формированию взаимо-

отношений. 

*Наблюдения за объек-

тами неживой природы. 

*Обучение элементам 

спортивных игр. 

*Труд на участке. 

*Подвижные игры. 

*ОБЖ. 

2 поло-

вина дня 

*Работа с детьми по 

грамматическому строю 

речи. 

*Предварительная работа 

по лепке. 

*С/р игра. 

*Чтение художественной 

литературы. 

* Подвижные игры. 

*Беседы о культуре пове-

дения (ситуации на нрав-

ственные темы). 

*Знакомство с предмета-

ми и рукотворным ми-

ром. 

*Предварительная работа 

по математике. 

*Работа по заучиванию 

стихотворений. 

*Режиссѐрская игра. 

* Подвижные игры. 

 

 

*Театрализованная дея-

тельность. Игра-

драматизация. 

*Чтение художественной 

литературы. 

Экология (опытно-

исследовательская рабо-

та). 

*Предварительная работа 

по аппликации (конст-

руированию). 

*ХБТ. 

*Пальчиковые игры. 

*Д/игры в математиче-

ском центре. 

*Строительные игры, 

конструкторы. 

*Предварительная работа 

по развитию речи. 

*С/р игра. 

 

*Развлечение. 

*Беседы с детьми»Я – 

человек!» - отношение к 

себе, к своему здоровью. 

*Индивидуальная работа 

по формированию пред-

ставлений о рукотворном 

мире. 

*С/р игра. 

 

2 прогул-

ка 

*Проведение с детьми 

русских народных под-

вижных игр. 

*Индивидуальная работа 

по ФИЗО. 

*Обучение детей элемен-

там спортивных игр, со-

ревнования. 

*Индивидуальная работа 

по ФИЗО. 

*Ознакомление с трудом 

взрослых (социальный 

мир взрослых). 

*Подвижные игры. 

*Индивидуальная работа 

по ФИЗО. 

*Подвижные игры. 

*Разрешение нравствен-

ных и проблемных си-

туаций. 

*Подвижные и народные 

игры. 

 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в подготовительной группе № 5 «Колокольчики» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня *Утро радостных 

встреч. 

*Работа с дежурными 

по уголку природы. 

*Предварительная ра-

бота по обучению гра-

моте. 

*Музыкально-

дидактические игры. 

*ЗКР. 

*Беседы о безопасном 

поведении детей. 

*Предварительная ра-

бота по лепке. 

*Д/и по математике, 

сенсорике, логике. 

*Культурно-

гигиенические навыки. 

*Д/игры в развиваю-

щем центре. 

*Формирование пред-

ставления об этике и 

ситуациях общения. 

*ОБЖ. 

*Валеология (здоро-

вый образ жизни). 

*Работа с дежурными 

по столовой. 

*Формирование куль-

турно-гигиенических 

навыков. 

*Д/игры в музыкаль-

ном центре. 

*Индивидуальная ра-

бота по ИЗО. 

*Предварительная ра-

бота по ознакомлению 

с окружающим миром. 

*Ознакомление с из-

делиями народных 

промыслов, изобрази-

тельным искусством. 

1 прогулка *Наблюдения за объ-

ектами живой приро-

ды (растительный и 

животный мир). 

*Труд на участке. 

*Подвижные игры. 

*Наблюдения за объ-

ектами неживой при-

роды. 

*Труд на участке. 

*Подвижные игры. 

*Наблюдения за объ-

ектами живой приро-

ды. 

*Труд на участке. 

*Обучение элементам 

спортивных игр. 

*Подвижные игры. 

*Наблюдение с детьми 

за социальным миром 

взрослых. 

*Трудовые поручения. 

*Подвижные игры. 

*Работа с детьми по 

формированию взаи-

моотношений. 

*Наблюдения за объ-

ектами неживой при-

роды. 

*Обучение элементам 

спортивных игр. 

*Труд на участке. 

*Подвижные игры. 

*ОБЖ. 

2 половина дня *Работа с детьми по 

грамматическому 

строю речи. 

*Предварительная ра-

бота по лепке. 

*С/р игра. 

*Чтение художествен-

ной литературы. 

* Подвижные игры. 

*Беседы о культуре 

поведения (ситуации 

на нравственные те-

мы). 

*Знакомство с предме-

тами и рукотворным 

миром. 

*Предварительная ра-

бота по математике. 

*Работа по заучива-

нию стихотворений. 

*Режиссѐрская игра. 

* Подвижные игры. 

*Театрализованная 

деятельность. Игра-

драматизация. 

*Чтение художествен-

ной литературы. 

Экология (опытно-

исследовательская ра-

бота). 

*Предварительная ра-

бота по аппликации 

(конструированию). 

*Кружок по бисеро-

плетению «Весѐлая 

бусинка» 

*Предварительная ра-

бота по ИЗО 

*Пальчиковые игры. 

*Д/игры в математи-

ческом центре. 

*Строительные игры, 

конструкторы. 

*Предварительная ра-

бота по развитию ре-

чи. 

*С/р игра. 

 

*ХБТ. 

*Развлечение. 

*Беседы с детьми»Я – 

человек!» - отношение 

к себе, к своему здоро-

вью. 

*Индивидуальная ра-

бота по формирова-

нию представлений о 

рукотворном мире. 

*С/р игра. 

 

2 прогулка *Проведение с детьми 

русских народных 

подвижных игр. 

*Индивидуальная ра-

бота по ФИЗО. 

*Обучение детей эле-

ментам спортивных 

игр, соревнования. 

*Индивидуальная ра-

бота по ФИЗО. 

*Ознакомление с тру-

дом взрослых (соци-

альный мир взрослых). 

*Подвижные игры. 

*Индивидуальная ра-

бота по ФИЗО. 

*Подвижные игры. 

*Разрешение нравст-

венных и проблемных 

ситуаций. 

*Подвижные и народ-

ные игры. 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в специализированной  группе № 12 «Фиалки» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 полови-

на дня. 

1.Дидактическая.игра по 

сенсорному 

развитию. 

2.К.Г.Н. индивидуальная 

работа. 

3. Игра на музыкальных 

инструментах. 

4. П.Д.Д. игры на макете 

на закрепление знаний о 

светофоре, дороге 

 

1.ОБЖ. Художественное 

слово 

2.Дидактическая игра по 

экологии 

3.ФИЗО (упражнения на 

ортопедическом мяче) 

4.Игры со строительным 

материалом (Лего). 

 

1.Работа по развитию 

речи (пересказ, состав-

ление описательных рас-

сказов)  

2.Дидактическая игра по 

музыке. 

3.Игровые упражнения 

по сенсорному разви-

тию. 

4.Исследовательская 

деятельность. 

1.ЗОЖ (игры). 

2.Работа с пластилином 

(индивидуальная работа) 

3.Дидактическая игра по 

ознакомлению с окру-

жающим. 

4.Индивидуальная рабо-

та по ФИЗО (спортив-

ный комплекс) 

 

1.Чтение стихов, загад-

ки, пословицы с после-

дующим запоминанием 

2.Дидактические  игры 

по ЗОЖ 

3.Игры на развитие мел-

кой моторики рук  

4.Раскраски, трафареты, 

нажим карандаша, на-

правление линий. 

Прогулка. 1.Наблюдение за объек-

тами живой природы 

2.Подвижные игры 

3.Спортивные упражне-

ния 

4.Трудовое поручение 

5.Индивидуальная рабо-

та. 

 

1.Наблюдение за объек-

тами живой природы. 

2.Подвижные игры 

3.Спортивные упр. 

4.Совместный труд 

5.Индивидуальная рабо-

та. 

1.Формирование целост-

ной картины мира. 

2.Подвижные игры 

3.Спортивные игры 

4.Трудовое поручение 

5.Индивидивидуальная 

работа. 

6. Исследовательская 

деятельность 

1.Наблюдение за объек-

тами неживой природы. 

2.Подвижные игры 

3.Спортивные игры 

4.Трудовое поручение 

5.Индивидуальная рабо-

та. 

1.Наблюдение за соци-

альным миром 

2.Подвижные игры 

3.Спортивные игры 

4.Индивидуальная рабо-

та 

5. Исследовательская 

деятельность 

2 полови-

на дня. 

1.Рассматривание и ра-

бота с календарем при-

роды. 

2.Сюжетно- ролевая иг-

ра 

3. Конструирование из 

бумаги. 

4.Исследовательская 

деятельность. 

1.Знакомство с художе-

ственной литературой 

(рассказы, сказки). 

2.Сюжетно – ролевая 

игра 

3.Работа по ориентиров-

ке на бумаге (работа в 

тетради) 

4.Дидактическая игра по 

математике (счет). 

 

 

1. Рассматривание про-

изведений искусств. 

2.Сюжетно – ролевая 

игра 

3. Дидактическая игра 

по ПДД 

4.Мелкая моторика рук 

(индивидуальная  рабо-

та). 

 

1.Чтение познавательной 

литературы. 

2.Сюжетно-ролевая игра 

3.Развлечения; 

1-3- неделя музыкальное 

2- неделя физкультурное 

4- неделя литературное. 

 

1.Совместная трудовая 

деятельность 

2. Игры по ПДД (на ма-

кете) 

3.Дидактическая игра по 

ОБЖ 

4. Крупный строитель-

ный материал и мелкие 

игрушки. 

 

 

 

 



Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в специализированной  группе № 13 «Ромашки» 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 по-

ловина 

дня 

1. Индивидуальная ра-

бота с детьми ЗКР 

2. Речевое развитие, ра-

бота над стихотворени-

ем. 

3. Индивидуальная ра-

бота по ИЗО 

4. Игры с пальчиками 

5. Индивидуальная ра-

бота по ФЭМП 

 

 

1. Работа с детьми по 

грамматическому строю 

речи. 

2. Конструктивная дея-

тельность с детьми, 

строительные игры. 

3. Хороводные игры, 

игры на коррекцию. 

4.Индивидуальная рабо-

та по ФИЗО - 

 упражнения на фитбо-

ле.   

1. Индивидуальная   

работа по развитию ре-

чи. 

2. Речевое развитие, 

Работа над стихотворе-

нием. 

3. Муз. дид .  игры. 

4. Рассматривание кра-

сивых предметов, пред-

метов народного про-

мысла. 

1. Индивидуальная  

работа по ЗКР. 

2. Индивидуальная ра-

бота по ФиЗО, упраж-

нения на батуте. 

3. Работа с детьми по 

самообслуживанию. 

4.Работа по развитию 

эмоциональности. 

5. Хороводные игры на 

коррекцию. 

6. Муз. дид. игры. 

1. Индивидуальная работа 

по развитию речи. 

2. Индивидуальная работа 

на спортивном комплексе. 

3. Работа по ознакомлению 

с социальным миром и 

ОБЖ. 

4. Игры с пальчиками. 

5. Индивидуальная  

Работа по ФЭМП. 

Про-

гулка 

1.Наблюдение за нежи-

вой природой. 

2.Подвижные игры. 

3.Трудовые поручения. 

4.Игровые упражнения 

на закрепление физиче-

ских навыков. 

 

1.Наблюдение за соци-

альным миром взрос-

лых. 

2.Подвижные игры. 

3.Игровые упражнения 

на закрепление физиче-

ских навыков. 

4.Трудовые поручения 

1.Наблюение за нежи-

вой природой. 

2.Подвижные игры. 

3. Игровые упражнения 

на закрепление физиче-

ских навыков. 

1.Наблюдение за нежи-

вой природой. 

2.Подвижные игры. 

3. Игровые упражнения 

на закрепление физиче-

ских навыков. 

1.Наблюдение за социаль-

ным миром взрослых. 

2.Подвижные игры. 

3.Игровые упражнения на 

закрепление физических 

навыков. 

4.Трудовые поручения 

2 по-

ловина 

дня 

1.Словарная работа. 

2.Ознакомление детей с 

изобразительным ис-

кусством. 

3.Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

4.Муз. дид. Игра. 

5.Работа по ОБЖ. 

 

 

 

 

1.Ознакомление с уст-

ным народным творче-

ством. 

2. Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

3. Работа по ОБЖ. 

4.Игры на развитие 

мелкой моторики руки. 

5.Трудовые поручения. 

6. Индивидуальная ра-

бота по ИЗО. 

1. Словарная работа с 

детьми. 

2. Ознакомление с руко-

творным миром. 

3.Конструктивная дея-

тельность с детьми. 

4. Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

5.Индивидуальная рабо-

та по ППД. 

1.Работа по граммати-

ческому строю речи. 

2.Чтение художествен-

ной литературы. 

3.Экспериментальная  

деятельность с водой,  

песком. 

4. Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

5. Работа по ОБЖ. 

6. Игры на развитие 

мелкой моторики. 

1. Чтение художественной 

литературы. 

2. Сюжетно-ролевая игра 

на разрешение нравствен-

ных ситуаций. 

3.Индивидуальная работа 

по ИЗО, лепке. 

4.Коррекционные игры на 

развитие дыхания. 

5.Индивидуальная работа-

выполнение посильных 

поручений. 


