


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер 

- Дневной сон. Постепенный 

подъем. Закаливающие 
процедуры (воздушные 
ванны, босохождение, 
хождение по коврикам 
«Здоровья». 
- Чтение художественной 
литературы. 
- Игры - забавы 
- Сюжетно-ролевая игра 

- Дневной сон. 

Постепенный подъем. 
Закаливающие процедуры 
(воздушные ванны, 
босохождение, хождение по 
коврикам «Здоровья». 
- Игры с конструктором, 
строительным материалом. 
- Заучивание стихов, 
потешек 
- Совместная деятельность 
(строительно – 
конструктивные игры) 
- Сенсорный тренинг. 
- Чтение художественной 
литературы. 

- Дневной сон. Постепенный 

подъем. Закаливающие 
процедуры (воздушные ванны, 
босохождение, хождение по 
коврикам «Здоровья». 
- Дид. игры по сенсорному 
развитию (игры на развитие 
мелкой моторики, тактильных 
ощущений). 
- Музыкально - дид. игры. 
- Чтение литературных 
произведений. 

- Театрализованная 

деятельность. 

- Дневной сон. 
Постепенный 
подъем. 
Закаливающие 
процедуры 

(воздушные ванны, 
босохождение, 
хождение по 
коврикам 
«Здоровья». 
- Хозяйственно- 
бытовой труд. 
- Чтение сказок, 

потешек. 
- Поисково- 
исследовательская 
деятельность 
(опыты, 
эксперименты, 
наблюдения). 

- Дневной сон. Постепенный 

подъем. Закаливающие 
процедуры (воздушные 
ванны, босохождение, 
хождение по коврикам 
«Здоровья». 
- Детский досуг (итоговое 
мероприятие по теме недели) 
- Совместная деятельность в 
ИЗО центре (рисование 
кистью и красками) 

- Чтение литературных 
произведений 

    - Игры – 
путешествия. 

 

- Продуктивная деятельность (оформление выставок – детских работ) – ежедневно. 

Инд. работа по развитию речи по сенсорике По познавательному развитию По ИЗО По запросу родителей 
 - Игры по интересам с - Игры по интересам с - Игры по интересам с - Игры по интересам - Игры по интересам с 
 выносным материалом. выносным материалом. выносным материалом. с выносным выносным материалом. 

Прогулка 
- Игры малой и средней 
подвижности 

- Игры малой и средней 
подвижности 

- Игры малой и средней 
подвижности 

материалом. 
- Игры малой и 

- Игры малой и средней 
подвижности 

    средней  

    подвижности  

 

 

 

 
Взаимодействие 

с родителями 

- Анкетирование и опросы по теме…; 
- Помощь в изготовлении дидактических игр, картотек; 
- Информационные листы, буклеты; 
- Индивидуальные беседы; совместные с родителями домашние задания (эстетической направленности, и др.)…. 
- Участие в творческих конкурсах; 
- Привлечение родителей к организации тематических выставок (подбор познавательной лит-ры по теме…); 
- Рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей и др. 
- Вечера вопросов и ответов; 

- Помощь в организации выставки детского творчества; 
- Помощь в организации и проведении целевой прогулки, экскурсии; 
- Оформление фотоальбома 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Создание коллекций 
- Показ спектакля кукольного театра. 
- Семейные клубы по интересам (спортивные, фольклорные, туристские, театральные и др.). – 1 раз в 2 месяца 



Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

Вторая 

младшая 

группа 

    

 

Утро Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1. Худ. твор. (инд) 
 

2. Развитие умств. и тв. 

способн. (инд) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, движения) 

1. Социализация (с/р игра, 

нравств. – этич. нормы) 
 

2. Музыка (инд., подг.) 

1. Познание 

(наблюдение обществ. хар-ра) 

2. П\и 

Вторник 1. Познание (исследов. 

и констр. деят., инд.) 
 

2. Здоровье (инд., 

подг.) 

1.Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

1.Социализация (с/р игра, д/ 

игра) 
 

2. Худ. лит. (чтение, 

заучивание и др.) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 
 

2. П\и 
 

3. Труд (поручения в природе) 

Среда 1. Коммуникация (инд) 

2. Социализация (д\и, 

п\и) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, движения) 

1. Социализация (игры со 

строит. мат.) 

 2.Познание (кругозор) 
 

3. Труд 

1. Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 

2. П\и 
 

3. Безопасность 

Четверг 1. Здоровье (подгр.) 
 

2. Познание 

(матеметика, инд) 

1. Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

1. Социализация (театрал. 

игра, д/и) 
 

2. Худ. творчество (инд., 

подгр.) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 
 

2. П\и 

Пятница 1. Труд 
 

2. Познание (д/и) 
 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, движения) 

1. Безопасность (подг., инд.) 

2. Худ. лит. (чтение) 
 

1. Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 

2. П\и 
 

3. Социализация (с/р игра) 

 

 

 

 



Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

Средняя 

группа 

    

 

Утро Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1. Здоровье (подгр.) 
 

2. Социализация (д\и, 

п\и) 

1. Познание 

(наблюдение в 

прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Познание (кругозор) 
 

2. Труд 

1. Познание (наблюдение обществ. хар-

ра) 
 

2. П\и 

Вторник 1. Познание (исследов. 

и констр. деят., инд.) 
 

2. Худ. твор. (инд) 
 

1.Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

3. П\и 

1.  Социали

зация (театрал. игра, 

д/и) 
 

 2. Безопасность (подг., 

инд.) 
 

3. Музыка (инд., подг.) 

1. Познание (наблюдение в прир.) 
 

2. П\и 
 

3. Труд (поручения в природе) 

Среда 1. Познание 

(математика, инд.) 
 

2. Здоровье (инд., 

подг.) 

1. Познание 

(наблюдение в 

прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1.  Социализация (с/р 

игра, д/ игра) 
 

2. Худ. лит. (чтение, 

заучивание и др.) 

1. Познание (наблюдение обществ. хар-

ра) 
 

2. П\и 

Четверг 1. Коммуникация 

(инд.) 
 

2. Труд 
 

1. Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

1. Худ. творчество 

(инд., подгр.) 
 

2. Социализация (с/р 

игра, нравств. – этич. 

нормы) 

1. Познание (наблюдение в прир.) 
 

2. П\и 
 

3. Безопасность 

Пятница 1. Развитие умств. и тв. 

способн. (инд) 
 

2. Познание (д/и) 
 

1. Познание 

(наблюдение в 

прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Социализация (игры 

со строит. мат.) 
 

2. Худ. лит. (чтение) 
 

 
 

1. Познание (наблюдение обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 
 

3. Социализация (с/р игра) 



Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

Старшая 

группа 

    

 

Утро Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1. Развитие умств. и 

тв. способн. (инд) 
 

2.Худ. твор. (инд) 
 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Безопасность 

(подг., инд.) 
 

2. Познание 

(кругозор) 
 

4. Познан

ие (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

Вторник 1. Познание 

(исследов. и констр. 

деят., инд.) 
 

2. Здоровье (подгр.) 
 

1.Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

5. П\и 

1.Социализация 

(театрал. игра, д/и) 
 

2. Музыка (инд., 

подг.) 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. П\и 
 

3. Труд (поручения в 

природе) 

Среда 1. Коммуникация 

(инд.) 
 

2.Труд 
 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Социализация (с/р 

игра, д/ игра) 
 

2. Худ. лит. (чтение, 

заучивание и др.) 

1.Познание 

(наблюдение обществ. 

хар-ра) 
 

2.П\и 

Четверг 1.Познание (д/и) 
 

2. Здоровье (инд., 

подг.) 

1. Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

1. Худ. творчество 

(инд., подгр.) 
 

2. Социализация (с/р 

игра, нравств. – этич. 

нормы) 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. П\и 
 

3.Социализация (с/р 

игра) 

Пятница 1.Познание 

(математика, инд.) 
 

2.Социализация (д\и, 

п\и) 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Социализация 

(игры со строит. мат.) 
 

2. Худ. лит. (чтение) 
 

3. Труд 
 

1. Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2.П\и 
 

3. Безопасность 

 



Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

Разновозрастная 

группа 

    

 

Утро Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1. Познание (д/и) 

2.Худ. твор. (инд) 
 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Безопасность 

(подг., инд.) 
 

2. Социализация 

(театрал. игра, д/и) 
 

1. Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

Вторник 1. Коммуникация 

(инд.) 
 

2. Социализация (д\и, 

п\и) 
 

1.Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

1. Познание 

(кругозор) 
 

2. Худ. творчество 

(инд., подгр.) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 
 

2. П\и 
 

3. Социализация (с/р игра) 

Среда 1. Познание 

(исследов. и констр. 

деят., инд.) 
 

2.Труд 
 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Социализация (с/р 

игра, д/ игра) 
 

2. Худ. лит. (чтение, 

заучивание и др.) 

1.Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2.П\и 

Четверг 1. Развитие умств. и 

тв. способн. (инд) 
 

2. Здоровье (инд., 

подг.) 

1. Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

1. Музыка (инд., 

подг.) 
 

2. Социализация (с/р 

игра, нравств. – 

этич. нормы) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 
 

2. П\и 
 

3. Труд (поручения в 

природе) 

Пятница 1.Познание 

(математика, инд.) 
 

2. Здоровье (подгр.) 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Социализация 

(игры со строит. 

мат.) 
 

2. Худ. лит. (чтение) 
 

3. Труд 

1. Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2.П\и 
 

3. Безопасность 

 



Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

Старшая группа 

(логопедическая) 

    

 

Утро Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1. Познание (д/и) 
 

2. Здоровье (подгр.) 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Безопасность 

(подг., инд.) 
 

2. Социализация 

(театрал. игра, д/и) 
 

1. Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

Вторник 1. Коммуникация 

(инд.) 
 

2.Худ. твор. (инд) 
 

1.Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

1. Познание 

(кругозор) 
 

2. Худ. лит. (чтение, 

заучивание и др.) 
 

1. Познание (наблюдение в прир.) 
 

2. П\и 
 

3. Социализация (с/р игра) 

Среда 1. Познание 

(исследов. и констр. 

деят., инд.) 
 

2.Труд 
 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Социализация (с/р 

игра, д/ игра) 
 

2. Худ. творчество 

(инд., подгр.) 

1.Познание (наблюдение обществ. 

хар-ра) 
 

2.П\и 

Четверг 1. Развитие умств. и 

тв. способн. (инд) 
 

2. Здоровье (инд., 

подг.) 

1. Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

1. Худ. лит. (чтение) 
 

2. Социализация (с/р 

игра, нравств. – 

этич. нормы) 

1. Познание (наблюдение в прир.) 
 

2. П\и 
 

3. Труд (поручения в природе) 

Пятница 1.Познание 

(математика, инд.) 
 

2. Социализация (д\и, 

п\и) 
 

1. Познание 

(наблюдение в прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Социализация 

(игры со строит. 

мат.) 
 

2. Музыка (инд., 

подг.) 
 

3. Труд 

1. Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2.П\и 
 

3. Безопасность 

 



Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

Подготовительная 

группа  (логопедическая) 

    

 

Утро Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1.Познание 

(математика, инд.) 
 

2. Коммуникация 

(инд.) 

1. Познание 

(наблюдение в 

прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Безопасность 

(подг., инд.) 
 

2. Социализация 

(театрал. игра, д/и) 

1. Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

Вторник 1. Социализация 

(д\и, п\и) 
 

 2.Худ. твор. (инд) 
 

1.Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

1. Познание 

(кругозор) 
 

2. Худ. лит. 

(чтение) 
 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 
 

2. П\и 
 

3. Социализация (с/р игра) 

Среда 1. Познание 

(исследов. и констр. 

деят., инд.) 
 

2.Труд 
 

1. Познание 

(наблюдение в 

прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Социализация 

(с/р игра, д/ игра) 
 

2. Худ. творчество 

(инд., подгр.) 

1.Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2.П\и 

Четверг 1. Развитие умств. и 

тв. способн. (инд) 
 

2. Здоровье (инд., 

подг.) 

1. Познание 

(наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2. П\и 

1. Худ. лит. 

(чтение, 

заучивание и др.) 
 

2. Социализация 

(с/р игра, нравств. 

– этич. нормы) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 
 

2. П\и 
 

3. Труд (поручения в природе) 

Пятница 1. Познание (д/и) 
 

2. Здоровье (подгр.) 

1. Познание 

(наблюдение в 

прир.) 
 

2. Физ. культ. (п\и, 

движения) 

1. Социализация 

(игры со строит. 

мат.) 
 

2. Музыка (инд., 

подг.) 
 

3. Труд 

1. Познание (наблюдение 

обществ. хар-ра) 
 

2.П\и 
 

3. Безопасность 



 


