
Циклограмма образовательной деятельности ясельн

УТВЕРЖДАЮ 
159 «Журавушка» 

Т.Ю. Пикарева 
ОЪ 20/И) года

Режимный момент
Утро: прием детей

Утренняя
гимнастика

Работа с 
родителями

Понедельник Вторник Среда 1 Четверг
9191Ш н к Я  *

тница 
ости жизнедеятельности,«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями), основьп 

художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие, свободные игры 
Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы
Игры малой подвижности, игры на социально-коммуникативное развитие, предварительная работа в рамках подготовки к НОД
Комплекс общеразвивающих упражнений, артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, пальчиковые игры, 
кинезиологические упражнения
Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы, кгн

Игры,
самостоятельная
деятельность
детей

Формирование культуры питания, поведения за столом
Настольно-печатные и 
развивающие, 
дидактические игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие, 
дидактические игры 
Самостоятельная дея
тельность в уголках 
развития_____________

Настольно-печатные и 
развивающие, 
дидактические игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития_____________

Приобщение к художе
ственной литературе 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие, дидактические 
игры
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития__________________

НОД По расписанию
Прогулка Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, трудовая деятельность , индивидуальная 

работа (познавательное, физическое, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие)
Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, умывания

Динамический час Комплекс оздоровительных упражнений
Игры,
самостоятельная и 
организованная 
детская 
деятельность

Социально-коммуника
тивное развитие 
Дидактические, 
настольно-печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в рам
ках образовательной 
области (физическое, 
познавательное разви
тие (окружающий мир))

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические, 
настольно печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (Художественно
эстетическое развитие 
(рисование, музыка))

Хозяйственно
бытовой труд 
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в 
рамках образователь
ной области (познава
тельное развитие 
(ФЭМП), физическое, 
речевое развитие,)

Сюжетно-ролевые иг
ры
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в рам
ках образовательной 
области (художествен
но-эстетическое разви- 
тие(лепка), физическое 
развитие)_____________

Развлечения, театрализо
ванные игры, игры- дра
матизации
Дидактические, настольно 
печатные игры, беседы, 
индивидуальная работа в 
рамках образовательной 
области (художественно
эстетическое развитие 
(музыка), речевое разви- 
тие)______________________

Конструктивно-модельная деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, основы безопасности жизнедеятельности, 
художественно-эстетическое развитие, совместная деятельность с психологом, познавательное^ речевое развитие. Познавательно- 
исследовательская деятельность (сенсорное развитие, проектная деятельность)______________________________________________

Работа с 
родителями

Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы



Заведующий МБДОУ

№

УТВЕРЖДАЮ 
У59 «Журавушка» 

Т.Ю. Пикарева
М . 20^ года

Режимный момент Понедельник Вторник Среда | Четверг лМЩ^ница
Утро: прием детей

Утренняя
гимнастика

Работа с 
родителями

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями), основы баюпасиости жизнедеятельности, 
художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие, свободные игры 
Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы
Игры малой подвижности, игры на социально-коммуникативное развитие, предварительная работа в рамках подготовки к НОД
Комплекс общеразвивающих упражнений, артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, пальчиковые игры, 
кинезиологические упражнения
Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы, кгн

Игры,
самостоятельная
деятельность
детей

Формирование культуры питания, поведения за столом
Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная дея
тельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Приобщение к художе
ственной литературе 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

НОД По расписанию
Прогулка Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, трудовая деятельность , индивидуальная 

работа (познавательное, физическое, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие)
Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, умывания

Динамический час Комплекс оздоровительных упражнений
Игры,
самостоятельная и 
организованная 
детская 
деятельность

Социально-коммуника
тивное развитие 
Дидактические, 
настольно-печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (физическое, позна
вательное развитие 
(окружающий мир))

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические, 
настольно печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (Художественно
эстетическое развитие 
(музыка), познаватель
ное развитие (ФЭМП))

Хозяйственно
бытовой труд 
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в 
рамках образователь
ной области (художе
ственно-эстетическое 
развитие(лепка/ ап
пликация), физическое 
развитие)

Сюжетно-ролевые иг
ры
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в рам
ках образовательной 
области (художествен
но-эстетическое разви- 
тие(рисование), физи
ческое развитие)

Развлечения, театрализо
ванные игры, игры- дра
матизации
Дидактические, настольно 
печатные игры, беседы, 
индивидуальная работа в 
рамках образовательной 
области (художественно
эстетическое развитие 
(музыка), речевое разви
тие)

Конструктивно-модельная деятельность, опьггно-экспериментальная деятельность, основы безопасности жизнедеятельности, 
художественно-эстетическое развитие, совместная деятельность с психологом, познавательное, речевое развитие. Познавательно
исследовательская деятельность (сенсорное развитие, проектная деятельность)

Работа с 
родителями

Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы



Заведующий I «Детский с<
\ЪЛ ^гчв Д ОШКОг,

■ от «

УТВЕРЖДАЮ 
д Ш 159 «Журавушка» 
м  Т.Ю. Пикарева 

' -ч_____20/-' года

Циклограмма образовательной деятельности средней группы №$|(
Режимный момент Понедельник Вторник Среда | Четверг ^  [ ТЬМница
Утро: прием детей

Утренняя
гимнастика

Работа с 
родителями

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями), о ^ ^ ^ ^ е з о д ^ ^ ^ р  жизнедеятельности, 
художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие, свободные игры 
Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы
Игры малой подвижности, игры на социально-коммуникативное развитие, предварительная работа в рамках подготовки к НОД
Комплекс общеразвивающих упражнений, артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, пальчиковые игры, 
кинезиологические упражнения

Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы, кгн
Игры,
самостоятельная
деятельность
детей

Формирование культуры питания, поведения за столом
Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная дея
тельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Приобщение к художе
ственной литературе 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

НОД По расписанию
Прогулка Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, трудовая деятельность , индивидуальная 

работа (познавательное, физическое, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие)
Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, умывания

Динамический час Комплекс оздоровительных упражнений
Игры,
самостоятельная и 
организованная 
детская 
деятельность

Социально-коммуника
тивное развитие 
Дидактические, 
настольно-печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (физическое, позна
вательное развитие 
(окружающий мир))

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические, 
настольно печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (Художественно
эстетическое развитие 
(рисование, музыка))

Хозяйственно
бытовой труд 
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в 
рамках образователь
ной области (художе
ственно-эстетическое 
развитие (лепка/ ап
пликация), физическое 
развитие)

Сюжетно-ролевые иг
ры
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в рам
ках образовательной 
области (познаватель
ное развитие (ФЭМП), 
физическое развитие)

Развлечения, театрализо
ванные игры, игры- дра
матизации
Дидактические, настольно 
печатные игры, беседы, 
индивидуальная работа в 
рамках образовательной 
области (художественно
эстетическое развитие 
(музыка), речевое разви
тие)

Конструктивно-модельная деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, основы безопасности жизнедеятельности, 
художественно-эстетическое развитие, совместная деятельность с психологом, познавательное, речевое развитие. Познавательно
исследовательская деятельность (сенсорное развитие, проектная деятельность)

Работа с 
родителями

Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы



Заведующи: тскии с;

лказ №;

УТВЕРЖДАЮ 
ад(№Д59 «Журавушка» 

ДЛ-,- Т.Ю. Писарева 
« д { >> 0 $  2(У^Уода

Режимный момент Понедельник Вторник Среда | Четверг 1 П/Цтёща
Утро: прием детей

Утренняя
гимнастика

Работа с 
родителями

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями), основддоезЪв|б|$&^ жизнедеятельности, 
художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие, свободные игры 
Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы
Игры малой подвижности, игры на социально-коммуникативное развитие, предварительная работа в рамках подготовки к НОД
Комплекс общеразвивающих упражнений, артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, пальчиковые игры, 
кинезиологические упражнения

Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы, кгн
Игры,
самостоятельная
деятельность
детей

Формирование культуры питания, поведения за столом
Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная дея
тельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Приобщение к художе
ственной литературе 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

НОД По расписанию
Прогулка Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, трудовая деятельность , индивидуальная 

работа (познавательное, физическое, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие)
Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, умывания

Динамический час Комплекс оздоровительных упражнений
Игры,
самостоятельная и 
организованная 
детская 
деятельность

Социально-коммуника
тивное развитие 
Дидактические, 
настольно-печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (физическое, позна
вательное развитие 
(окружающий мир))

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические, 
настольно печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (Художественно
эстетическое развитие 
(рисование, музыка))

Хозяйственно
бытовой труд 
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в 
рамках образователь
ной области (художе
ственно-эстетическое 
развитие (лепка/ ап
пликация), физическое 
развитие)

Сюжетно-ролевые иг
ры
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в рам
ках образовательной 
области (познаватель
ное развитие (ФЭМП), 
физическое развитие)

Развлечения, театрализо
ванные игры, игры- дра
матизации
Дидактические, настольно 
печатные игры, беседы, 
индивидуальная работа в 
рамках образовательной 
области (художественно
эстетическое развитие 
(музыка), речевое разви
тие)

Конструктивно-модельная деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, основы безопасности жизнедеятельности, 
художественно-эстетическое развитие, совместная деятельность с психологом, познавательное, речевое развитие. Познавательно
исследовательская деятельность (сенсорное развитие, проектная деятельность)

Работа с 
родителями

Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ «Детский сад ДУ159 «Журавушка»

_ _ Й Т . Ю .  Пикарева
эиказ. « К » , 20/Я года

Режимный момент Понедельник Вторник Среда Четверг |* = * \ Пшппица
Утро: прием детей

Утренняя
гимнастика

Работа с 
родителями

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями), осй<Ё^тбезопаснр6^й жизнедеятельности, 
художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие, свободные игры 
Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы
Игры малой подвижности, игры на социально-коммуникативное развитие, иредварительнЩгрйббта в рамках подготовки к НОД
Комплекс общеразвивающих упражнений, артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, пальчиковые игры, 
кинезиологические упражнения

Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы, кгн
Игры,
самостоятельная
деятельность
детей

Формирование культуры питания, поведения за столом
Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная дея
тельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Приобщение к художе
ственной литературе 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

НОД По расписанию
Прогулка Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, трудовая деятельность , индивидуальная 

работа (познавательное, физическое, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие)
Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, умывания

Динамический час Комплекс оздоровительных упражнений
Игры,
самостоятельная и 
организованная 
детская 
деятельность

Социально-коммуника
тивное развитие 
Дидактические, 
настольно-печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (художественно
эстетическое развитие 
(рисование), физическое, 
познавательное развитие 
(окружающий мир))

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические, 
настольно печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (познавательное раз
витие (ФЭМП), художе
ственно-эстетическое 
развитие (музыка))

Хозяйственно
бытовой труд 
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в 
рамках образователь
ной области (физиче
ское, речевое разви
тие)

Сюжетно-ролевые иг
ры
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в рам
ках образовательной 
области (художествен
но-эстетическое разви- 
тие(лепка/ апплика
ция), физическое раз
витие)

Развлечения, театрализо
ванные игры, игры- дра
матизации
Дидактические, настольно 
печатные игры, беседы, 
индивидуальная работа в 
рамках образовательной 
области (художественно
эстетическое развитие 
(музыка), речевое разви
тие)

Конструктивно-модельная деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, основы безопасности жизнедеятельности, 
художественно-эстетическое развитие, совместная деятельность с психологом, познавательное, речевое развитие. Познавательно
исследовательская деятельность (сенсорное развитие, проектная деятельность)

Работа с 
родителями

.Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы



Заведующий**

Г  -

Циклограмма образовательной деятельности подготов

тский сад^&
УТВЕРЖДАЮ 

59 «Журавушка» 
Т.Ю. Пикарева 

~у7> 20Л#года

Режимный момент Понедельник Вторник Среда Четверг /{?Шргница
Утро: прием детей

Утренняя
гимнастика

Работа с 
родителями

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями), оюдевы безоЩккбй^и жизнедеятельности,
художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие, свободные игры
Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы ^**^вв**^^
Игры малой подвижности, игры на социально-коммуникативное развитие, предварительная работа в рамках подготовки к НОД
Комплекс общеразвивающих упражнений, артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, пальчиковые игры, 
кинезиологические упражнения

Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы, кгн
Игры,
самостоятельная
деятельность
детей

Формирование культуры питания, поведения за столом
Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развиваюпще игры 
Самостоятельная дея
тельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Приобщение к художе
ственной литературе 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

Настольно-печатные и 
развивающие игры 
Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития

НОД По расписанию
Прогулка Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, трудовая деятельность , индивидуальная 

работа (познавательное, физическое, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие)
Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, умывания

Динамический час Комплекс оздоровительных упражнений
Игры,
самостоятельная и 
организованная 
детская 
деятельность

«

Социально-коммуника
тивное развитие 
Дидактические, 
настольно-печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (художественно
эстетическое развитие 
(лепка/ аппликация), фи
зическое, речевое разви
тие)

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические, 
настольно печатные иг
ры, беседы, индивиду
альная работа в рамках 
образовательной обла
сти (художественно
эстетическое развитие 
(рисование, музыка), по
знавательное развитие 
(окружающий мир))

Хозяйственно
бытовой труд 
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в 
рамках образователь
ной области (познава
тельное развитие 
(ФЭМП), физическое 
развитие)

Сюжетно-ролевые иг
ры
Дидактические, 
настольно печатные 
игры, беседы, индиви
дуальная работа в рам
ках образовательной 
области (), физическое 
развитие)

Развлечения, театрализо
ванные игры, игры- дра
матизации
Дидактические, настольно 
печатные игры, беседы, 
индивидуальная работа в 
рамках образовательной 
области (художественно
эстетическое развитие 
(музыка), речевое разви
тие)

Конструктивно-модельная деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, основы безопасности жизнедеятельности, 
художественно-эстетическое развдтие, совместная деятельность с психологом, познавательное, речевое развитие. Познцвательно- 
исследовательская деятельность (сенсорное развитие, проектная деятельность)

Работа с 
родителями

Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, беседы
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