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Циклограмма деятельности педагогов и детей средней группы  

День недели Утро 

 (07.00-09.00) 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

(09.00-09.50) 

 

Прогулка 

 (10.10-12.10) 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Вечер 

(15.00-19.00) 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Вечерняя 

прогулка 

(16.30-17.15) 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

1.07.00-08.30 Утренний  прием,     

самостоятельная деятельность 

детей. Беседа с родителями и 

детьми о самочувствии детей 

или по текущим проблемам. 

Оформление выставки 

«Лексические темы»  

2.08.05-08.10  Утренняя 

гимнастика 

3.08.20-08.50 Культурно – 

гигиенические навыки. Завтрак  

4.08.40- 09.00 Самостоятельная 

игровая  деятельность. Паль 

чиковая, артикуляционная 

гимнастика.  

1.Физкультминутка 

2.Динамическая пауза 

(между ,ООД) 

3.Релаксационная 

пауза (после ООД) 

 

1. Наблюдение 

2. Подвижная игра 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению ОВД. 

4. Трудовые  поручения 

5. Самостоятельная    

    двигательная активность,   

    игровая деятельность. 

 

После прогулки: 

1. 12.10-12.50 Подготовка к 

обеду. Обед 

1.15.00-15.20  

Культурно-гигиеничес 

кие навыки,  гимнастика 

после сна. Закалива 

ющие процедуры 

2.15.20-15.40  Полдник 

3.15.40-16.30 Органи- 

зованная образова- 

тельная деятельность, 

индивидуальная,  под- 

групповая, самосто- 

ятельная   деятельность 

детей.  

4.17.15-17.45 Подго- 

товка к  ужину. Ужин. 

1.Наблюдение 

(индивидуальная 

работа) 

2.Подвижная игра 

 

Понедельник 1.Рассматривание картин, 

иллюстрации по лексической 

теме 

2. Дидактические игры на 

развитие творческого вооб- 

ражения, словесные игры 

3. Деятельность в центре ПДД 

 

9.00-9.20 ФИЗО 

9.30-9.50 Экология  

1.Наблюдение за живой 

природой 

2.Подвижные игры: народ 

ные игры 

3.ОВД  (метание, бросание,   

ловля, координация дви 

жения) 

 

1. Работа в книжном 

уголке 

2. Конструирование  и  

ручной труд  (из бумаги, 

из природного матери 

ала, рисование)       

3.Сюжетно-ролевая игра 

 

1. Наблюдение  за 

объектами,  явлени 

ями   неживой  

природы 

 



 

 

 

 

 

 

 (беседы, д/и, игровые упраж 

нения,   ситуации) 

4.Наблюдение за комнатными 

растениями, опыты, труд 

 

  4.Малоподвижные игры 

5.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

6.Индивидуальная 

консультация родителей 

 

Вторник 

 

 

1.Познавательное  развитие: 

социальная   действительность 

(игровые ситуации, дидактичес 

кие игры, дидактические 

упражнения)       

2.Игры экологического содержа 

ния 

3.Самостоятельная художест 

венная деятельность 

4. Игры на развитие мелкой 

моторики рук 

5. Словесные игры по звуковой 

культуре речи, лексика 

6. Подвижная игра малой или 

средней подвижности 

 

 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-9.50 ИЗО 

1.Наблюдение  за  неживой 

природой 

2.Подвижные игры: с 

метанием, с прыжками 

3. ОВД  (прыжки в длину, 

бросание,   ловля, коорди 

нация движения 

 

 

 

1.Малоподвижные игры 

2.Опытно – исследова 

тельская  (познаватель 

ная) деятельность / 

Рассматривание научно- 

познавательной лите 

ратуры 

3.Сюжетно-ролевая игра 

4. Дидактические игры 

на развитие творческого 

воображения, словесные 

игры 

5.Заучивание стихо 

ворении 

6.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

7.Индивидуальная 

консультация родителей 

1.Наблюдение за 

погодой 

Среда 1.Ситуативные  беседы  (позна -

вательного характера,  нрав- 

ственно-этические…) 

2.Дидактические игры на клас- 

сификацию 

3.Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

9.00-9.20 Лепка/ 

аппликация 

9.30-9.50 ФЭМП 

1.Наблюдение за явле- 

ниями общественной жизни 

2. Подвижные игры с 

элементами эстафеты 

3.ОВД (ходьба, упраж- 

нения   на   равновесие) 

 

 

 

1.Вечер головоломок, 

познавательных  игр,   

загадок 

2.Чтение рассказов и 

сказок о природе 

3.Дидактические игры в 

музыкально-театраль 

ном центре 

 

1.Наблюдение за 

живым объектом 



 

 

 

 

 

 

 

 

  4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Малоподвижные игры 

6.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

7.Индивидуальная 

консультация родителей 

 

Четверг 1.Дидактические игры:  игры на 

развитие фонематического 

слуха       

2.Развитие мелкой моторики 

(штриховка, прописи, составле- 

ние узора, дорисовка  и другое) 

3.Малоподвижные игры 

4.Самостоятельная игровая, 

художественная  деятельность 

 

 

9.00-9.20 ФИЗО 

9.30-9.50 Развитие 

связной речи 

1.Наблюдение за раститель 

ным   миром 

2.Подвижные игры: игры 

народов севера 

3.ОВД (упражнения с 

элементами лазания, 

подлезания)  

 

1. 15.40-16.00 Музыка 

2.Творческая  мастер- 

ская    

3.Строительно-конструк 

тивные игры       

4.Сюжетно-ролевая  

игра /  театрализованная  

игра 

5.Малоподвижные игры 

6.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

7.Индивидуальная 

консультация родителей 

1.Наблюдение за 

растительным   

миром 

 

Пятница 1.Социально - личностное разви 

тие, ОБЖ  (беседы,  дидакти 

ческие игры, игровые ситуации, 

дидактические упражнения)  

2. Дидактические игры на 

развитие психических процес 

сов: памяти, внимания, 

пространственной логики 

3. Подвижная игра малой или 

средней подвижности 

4.Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.00-9.20 Чтение 

художественной 

литературы 

1.Наблюдение за сезон- 

ными   изменениями в 

природе. 

2. Подвижные игры с бегом 

и увертыванием 

 

 

1. 15.40-16.00 ФИЗО «Я 

здоровым быть хочу!» 

2.Развлечение   

3.Сюжетно-ролевая  

игра 

4.Малоподвижные игры 

5.Подведение итогов 

недели  (лексической 

темы) 

6.Индивидуальная 

консультация родителей 

 

1.Наблюдение   за 

сезонными  измене 

ниями в  природе 

 

 Ситуативные беседы во время умывания, одевания, прогулки 

- Самостоятельная деятельность детей в центрах активности (творчества, книги)  
- Мультфильмы, беседа о просмотренных мультфильмах 

- Подготовка к показу сказки 

- Внесение д/и, атрибута для с/р.и. 

- Подбор книг для выставки по тематической  теме «…» 

-Тематическая выставка книг  о природе; сказок русских писателей; детских энциклопедий 
- Добавление материала в экспериментальный центр  

- Создание тематического центра 

- РПП (память, внимание, воображение, мышление) 



Циклограмма деятельности педагогов и детей старшей  группы  

День недели Утро 

 (07.00-09.00) 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (09.00-10.30) 

 

Прогулка 

 (10.30-12.30) 

Образовательная, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Вечер 

(15.00-19.00) 

Образовательная, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Вечерняя 

прогулка 

(16.30-17.20) 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Ежедневно 

 

 

1.07.00-8.30 Утренний  прием,     

самостоятельная деятельность 

детей. Беседа с родителями и 

детьми о самочувствии детей 

или по текущим проблемам. 

Оформление выставки 

«Лексические темы» 

2.08.10-08.20 Утренняя гимнас 

тика 

3.08.20-8.50 Культурно – 

гигиенические навыки.Завтрак  

4.08.50- 9.00 Самостоятельная 

игровая  деятельность. Паль- 

чиковая, артикуляционная  

гимнастика. Работа  с  кален- 

дарем  погоды 

1.Физкультминутка 

2.Динамическая пауза 

(между ООД) 

3.Релаксационная 

пауза (после ООД) 

 

1. Наблюдение 

2. Подвижная игра 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению ОВД. 

4. Трудовые  поручения 

5. Самостоятельная   дви 

гательная активность,  игро 

вая деятельность 

После прогулки: 

1. 12.30-13.00 Подготовка к 

обеду. Обед 

1.15.00-15.20  Культур 

но-гигиенические навы 

ки,  гимнастика после 

сна. Закаливающие 

процедуры 

2.15.20-15.40  Полдник 

3.15.40-16.30 Орга- 

низованная образо- 

вательная, индивиду 

альная, подгрупповая, 

самостоятельная   дея 

тельность детей. 

4.17.20-17.50 Подготов 

ка к  ужину. Ужин. 

1.Наблюдение 

(индивидуальная 

работа) 

2.Подвижная игра 

 



Понедельник 

 

 

 

 

 

 

1.Рассматривание картин, 

иллюстрации по лексической 

теме 

2. Дидактические игры на 

развитие творческого вооб 

ражения, словесные игры 

3. Деятельность в центре ПДД 

(беседы, д/и, игровые упраж 

нения,   ситуации) 

4.Наблюдение за комнатными 

растениями, опыты, труд 

 

 

 

 

9.00-9.25 Экология 

9.35-10.00 ФИЗО 

10.10-10.35 Чтение 

художественной 

литературы 

1. Наблюдение за живой 

природой 

2.Подвижные игры: народ 

ные игры 

3.ОВД  (метание, бросание,   

ловля, координация 

движения) 

 

1. 15.40-16.05 Музыка  

2. Работа в книжном 

уголке 

3. Конструирование  и  

ручной труд  (из бумаги, 

из природного матери 

ала, рисование)       

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Малоподвижные игры 

6.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

7.Индивидуальная 

консультация родителей 

Наблюдение  за 

объектами,  явле 

ниями   неживой  

природы 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательное  развитие: 

социальная   действительность 

(игровые ситуации, дидактичес 

кие игры, дидактические 

упражнения)       

2.Игры экологического содержа 

ния 

3.Самостоятельная художест 

венная деятельность 

4. Игры на развитие мелкой 

моторики рук 

5. Словесные игры по звуковой 

культуре речи, лексика 

6. Подвижная игра малой или 

средней подвижности 

 

 

9.00-9.25 ИЗО 

9.35-10.00 ФЭМП 

1.Наблюдение  за  неживой 

природой 

3.Подвижные игры: с мета 

нием, с прыжками 

4.ОВД  (метание, бросание,   

ловля, координация дви 

жения 

 

 

 

1. Опытно – исследова 

тельская  (познаватель 

ная) деятельность / 

Рассматривание научно- 

познавательной литера 

туры 

 2.Сюжетно-ролевая 

игра 

3. Дидактические игры 

на развитие творческого 

воображения, словесные 

игры 

4. Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

 

1.Наблюдение за 

погодой 



    5.Заучивание стихотво 

рении 

7.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

8.Индивидуальная кон 

сультация родителей 

 

Среда 

 

 

 

 

 

 

1.Ситуативные  беседы  (позна 

вательного характера,  нрав 

ственно-этические…) 

2.Дидактические игры на клас 

сификацию 

3.Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

 

9.00-9.25 ФИЗО 

9.35-10.00 Обучение 

грамоте/Окружающий 

мир(1р в 2н) 

1. Наблюдение за явлени 

ями общественной жизни 

3.Подвижные игры с эле 

ментами эстафеты 

4.ОВД (ходьба, упраж 

нения   на   равновесие) 

 

 

 

1.15.40-16.05 Кружок 

«Эрудит» 

2.Чтение рассказов и 

сказок о природе 

3.Дидактические игры в 

музыкально-театраль 

ном центре 

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Малоподвижные игры 

6.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

7.Индивидуальная кон 

сультация родителей 

1.Наблюдение за 

живым объектом 

Четверг 1.Дидактические игры:  игры на 

развитие фонематического 

слуха       

2.Развитие мелкой моторики 

(штриховка, прописи, составле- 

ние узора, дорисовка  и другое) 

3.Малоподвижные игры 

4.Самостоятельная игровая, 

художественная  деятельность 

 

 

9.00-9.25 Лепка/ 

аппликация 

9.35-10.00 Развитие 

связной речи 

1. Целевая прогулка (2 раза 

в месяц) 

2.Наблюдение за раститель 

ным   миром 

3.Подвижные игры: игры 

народов севера 

4.ОВД (упражнения с 

элементами лазания, 

подлезания)  

 

1.Творческая  мастер 

ская    

2.Строительно-конструк 

тивные игры       

3.Сюжетно-ролевая  

игра /  театрализованная  

игра 

4.Малоподвижные игры 

5.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

1.Наблюдение за 

растительным   

миром 

 



7.Индивидуальная кон 

сультация родителей 

Пятница 1.Социально - личностное разви 

-тие, ОБЖ  (беседы,  дидакти 

ческие игры, игровые ситуации, 

дидактические упражнения)  

2. Дидактические игры на раз 

витие психических процессов: 

памяти, внимания, простран 

ственной логики 

3. Подвижная игра малой или 

средней подвижности 

4.Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.00-9.20 Музыка 

9.35-10.00 Развитие 

связной речи (словарь) 

1. 11.00-11.25 ФИЗО на 

улице 

2.Наблюдение за сезон 

ными  изменениями в при 

роде. 

3.Подвижные игры с бегом 

и увертыванием 

 

1. 15.40-16.05 Кружок 

«Мастерилки» 

 2.Жанры малого фоль 

клора 

3.. Развлечение   

4. Сюжетно-ролевая  

игра 

5.Малоподвижные игры 

6. Подведение итогов 

недели  (лексической 

темы) 

7.Индивидуальная кон 

сультация родителей 

 

1.Наблюдение   за 

сезонными  изме 

нениями в  приро 

де 

 

 Ситуативные беседы во время умывания, одевания, прогулки 
- Самостоятельная деятельность детей в центрах активности (творчества, книги)  

- Мультфильмы, беседа о просмотренных мультфильмах 

- Подготовка к показу сказки 

- Внесение д/и, атрибута для с/р.и. 

- Подбор книг для выставки по тематической  теме «…» 
-Тематическая выставка книг  о природе; сказок русских писателей; детских энциклопедий 

- Добавление материала в экспериментальный центр  

- Создание тематического центра 

- РПП (память, внимание, воображение, мышление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма деятельности педагогов и детей подготовительной к школе группы  

День недели Утро 

 (07.00-09.00) 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (09.00-10.50) 

 

Прогулка 

 (10.50-12.30) 

Образовательная, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Вечер 

(15.00-19.00) 

Образовательная, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Вечерняя 

прогулка 

(16.40-17.25) 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.00-8.30 Утренний  прием,     

самостоятельная деятельность 

детей. Беседа с родителями и 

детьми о самочувствии детей 

или по текущим проблемам. 

Оформление выставки 

«Лексические темы» 

2.08.20 - 08.30 Утренняя 

гимнастика 

3.08.30-8.55 Культурно – гиги 

енические навыки. Завтрак  

4.08.55- 9.00 Самостоятельная 

игровая  деятельность. Пальчи 

ковая, артикуляционная гимнас 

тика. Работа  с  календарем  

погоды 

1.Физкультминутка 

2.Динамическая пауза 

(между ООД) 

3.Релаксационная 

пауза (после ООД) 

 

1. Наблюдение 

2. Подвижная игра 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению ОВД. 

4. Трудовые  поручения 

5. Самостоятельная   двига 

тельная активность,   игро 

вая деятельность. 

После прогулки: 

1. 12.30-13.00 Подготовка к 

обеду. Обед 

1.15.00-15.20  

Культурно-гигиеничес 

кие навыки,  гимнастика 

после сна. Закаливаю 

щие процедуры 

2.15.20-15.40  Полдник 

3.15.40-16.40 Органи- 

зованная образова- 

тельная деятельность, 

образовательная ин- 

дивидуальная,  под- 

групповая, самосто- 

ятельная   деятельность 

детей.  

4.17.25-17.55Подготовка 

к  ужину. Ужин. 

1.Наблюдение 

(индивидуальная 

работа) 

2.Подвижная игра 

 



Понедельник 

 

 

 

 

 

 

1.Рассматривание картин, ил- 

люстрации по лексической теме 

2. Дидактические игры на разви 

тие творческого воображения, 

словесные игры 

3. Деятельность в центре ПДД 

(беседы, д/и, игровые упраж 

нения,   ситуации) 

4.Наблюдение за комнатными 

растениями, опыты, труд 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 ИЗО 

9.40-10 Экология 

10.20-10.45 Чтение 

художественной 

литературы 

1.Наблюдение за живой 

природой 

2.Подвижные игры: народ 

ные игры 

3.ОВД  (метание, бросание,   

ловля, координация 

движения) 

 

1.Работа в книжном 

уголке 

2. Опытно-исследова- 

тельская деятельность 

3.Сюжетно-ролевая игра 

4.Малоподвижные игры 

5.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

6.Индивидуальная 

консультация родителей 

1.Наблюдение  за 

объектами,  явлени 

ями   неживой  

природы 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательное  развитие: 

социальная   действительность 

(игровые ситуации, дидактичес 

кие игры, дидактические 

упражнения)       

2.Игры экологического содер 

жания 

3.Самостоятельная 

художественная деятельность 

4. Игры на развитие мелкой 

моторики рук 

5. Словесные игры по звуковой 

культуре речи, лексика 

6. Подвижная игра малой или 

средней подвижности 

 

 

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10 ФИЗО 

10.20-10.50 ИЗО 

                  

  

1. Целевая прогулка (2 раза 

в месяц) 

2.Наблюдение  за  неживой 

природой 

3.Подвижные игры: с мета 

нием, с прыжками 

4.ОВД  (метание, бросание,   

ловля, координация дви 

жения 

 

 

 

1. 15.40-16.10 Кружок 

«Мастерилки» 

2.Сюжетно-ролевая игра 

3. Дидактические игры 

на развитие творческого 

воображения, словесные 

игры 

4.Малоподвижные игры 

5.Заучивание стихот 

ворении 

6.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

7.Индивидуальная кон 

сультация родителей 

1.Наблюдение за 

погодой 



Среда 

 

 

 

 

 

 

1.Ситуативные  беседы  

(познавательного характера,  

нравственно-этические…) 

2.Дидактические игры на клас 

сификацию 

3.Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

 

9.00-9.30 Развитие 

речи 

9.40-10.10 Музыка 

1. 11.00-11.30 ФИЗО на 

улице 

2.Наблюдение за раститель 

ным   миром 

3.Подвижные игры: игры 

народов севера 

4.ОВД (упражнения с эле 

ментами лазания, под 

лезания)  

 

 

 

1. 15.40-16.10 Кружок 

«Эрудит»  

2. Сюжетно-ролевая 

игра 

 3.Чтение рассказов и 

сказок о природе 

4.Дидактические игры в 

музыкально-театраль 

ном центре 

5.Малоподвижные игры 

6. Итог дня.Обсуждение 

плана на следующий 

день 

7.Индивидуальная 

консультация родителей 

1.Наблюдение за 

живым объектом 

Четверг 

 

 

 

 

 

1.Дидактические игры:  игры на 

развитие фонематического слу 

ха       

2.Развитие мелкой моторики 

 (штриховка, прописи, составле- 

ние узора, дорисовка  и другое) 

3.Малоподвижные игры 

4.Самостоятельная игровая, 

художественная  деятельность 

 

 

9.00-9.30 Развитие 

связной речи(словарь) 

9.40-10.10 ФИЗО 

10.40-11.10 

Окружающий мир 

1. Наблюдение за явлени 

ями общественной жизни 

2. Подвижные игры с эле 

ментами эстафеты 

3.ОВД (ходьба, упражне 

ния   на   равновесие) 

 

 

1.  Творческая  мастер 

ская    

2.Строительно-конструк 

тивные игры       

3.Сюжетно-ролевая  иг 

ра /  театрализованная  

игра 

4.Малоподвижные игры 

5.Итог дня. Обсуждение 

плана на следующий 

день 

6.Индивидуальная кон 

сультация родителей 

1.Наблюдение за 

растительным   

миром 

 

 

 

 

1.Социально - личностное разви 

-тие, ОБЖ  (беседы,  дидак 

тические игры, игровые 

9.00-9.30 Лепка/ 

аппликация 

9.40-10.10 Музыка 

1. Целевая прогулка (2 раза 

в месяц) 

1. Развлечение   

2.Сюжетно-ролевая  иг 

ра 

1.Наблюдение   за 

сезонными  измене 

ниями в  природе 



Пятница ситуации, дидактические 

упражнения)  

2.Дидактические игры на 

развитие психических процес 

сов: памяти, внимания, 

пространственной логики 

3. Подвижная игра малой или 

средней подвижности 

4.Самостоятельная игровая 

деятельность 

10.20-10.50 Обучение 

грамоте 

2.Наблюдение за сезон 

ными изменениями в при 

роде. 

3.Подвижные игры с бегом 

и увертыванием 

 

 

3.Жанры малого фоль 

клора  

4.Малоподвижные игры 

5.Подведение итогов 

недели (лексической 

темы) 

6.Индивидуальная кон 

сультация родителей 

 

 

 

 Ситуативные беседы во время умывания, одевания, прогулки 

- Самостоятельная деятельность детей в центрах активности (творчества, книги)  

- Мультфильмы, беседа о просмотренных мультфильмах 

- Подготовка к показу сказки 

- Внесение д/и, атрибута для с/р.и. 

- Подбор книг для выставки по тематической  теме «…» 

-Тематическая выставка книг  о природе; сказок русских писателей; детских энциклопедий 

- Добавление материала в экспериментальный центр  

- Создание тематического центра 

- РПП (память, внимание, воображение, мышление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


