
Циклограмма воспитательно-образовательного процесса (вторая группа раннего возраста) 

 Реализация 

образовател. 

областей 

Содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
У

т
р

о
 

 
Совместная и 

самостоятельная 

детельность 

Прием детей Беседа с родителями о самочувствии ребенка 

Объяснение, показ, напоминание о полезных привычках (мыть руки перед едой, пользоваться индивидуальными предметами, правильно держать ложку) 

Воспитание общественного  поведения. Трудовые поручения. 

Игры на развитие звуковой 

культуры речи 

Игры по сенсорному развитию 

Игры на развитие звуковой 

культуры речи 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, игрушек 

 

 

Игры развитие мелкой 

моторики рук 

Хороводные игры 

Развивающие игры Игры с конструктором 

Настольно-печатные игры 

Индивид.  Работа Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов 

ОДВРМ Утренняя гимнастика. 

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика 

Объяснение, показ, напоминание  о полезных привычках (мыть руки перед едой, пользоваться индивидуальными предметами, правильно держать ложку) 

НОД 1. Развитие речи 

9.00  -  9.10  (1 подгр.) 

9.15 -   9.25 (2 подгр.)   

2.Музыка 

15.15-15-23 

1. Познавательное развитие  

9.00  -  9.08  (1 подгр.)           

9.18 -   9.26 (2 подгр.)   

2. Физическая культура в 

помещении 

15.15-15.25 

1.Музыка 

9.00 - 9.08 

2. Рисование 

15.15-15.23 (1 подгр.)          

15.33 -15 .41 (2 подгр.)  

 

1. Развитие речи 

9.00  -  9.08  (1 подгр.)           

9.18 -   9.26 (2 подгр.)   

2.Физическая культура в 

помещении 

15.15.-15.25 

1. Физическая культура на 

прогулке 

9.30-9.40 

2.Лепка 

15.15-15.23 (1 подгр) 

15.33-15.41 (2 подгр) 

 

П
р

о
г
у

л
 к

а
 Совм. и  самост. 

деятельность 

Наблюдение-исследование, подвижные и спортивные  игры и упражнения,  игры малой подвижности, самостоятельная деятельность детей, инд. работа по развитию  

физических качеств (картотека), самостоятельное использование физкультурного и игрового оборудования 

 

ОДВРМ Объяснение, показ, напоминание о полезных привычках (мыть руки перед едой, пользоваться индивидуальными предметами, правильно держать ложку). Чтение 

художественной литературы 

Самостоятельная деятельность детей  в центрах развития. Сюжетно-ролевые игры 

В
еч

ер
 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Игры развитие мелкой моторики 

 Игры на развитие познавательных 

навыков  

 

Вечер с любимой игрушкой 

Настольно- печатные игры 

Совместная художественная 

деятельность (аппликация/ 

конструирование) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность(музыкально-

дидактические игры и 

упражнения, слушание, 

исполнение) 

Игры с конструктором 

Развивающие игры  

Игры на развитие 

звуковой 

культуры речи 

Настольно-

печатные игры. 

Игры на развитие 

мелкой моторики           

Театрализованная деятельность 

(игры с персонажами театра) 

 

Инд. работа Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов 

ОДВРМ Объяснение, показ, напоминание,  ситуативный разговор о полезных привычках (мыть руки перед едой, пользоваться индивидуальными предметами, правильно 

держать ложку) 

П
р

о
г
у

л
к

а
 Совм. и самост. 

деятельность 

Наблюдение-исследование, подвижные и спортивные  игры и упражнения,  игры малой подвижности, самостоятельная деятельность детей, инд. работа по развитию  

физических качеств (картотека), самостоятельное использование физкультурного и игрового оборудования 

Взаимодействие с 

родителями 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

 



Циклограмма воспитательно-образовательного процесса (младшая группа) 
 Реализация 

образовательн

ых областей 

Содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
 

 

Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность. 

Прием детей в группе или на улице (по погоде). Взаимодействие с родителями. Воспитание навыков общественного поведения. Трудовые поручения 

Объяснение, показ, напоминание,  ситуативный разговор о полезных привычках (правильно пользоваться мылом, салфеткой, правильно держать ложку, вилку, одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности) 

Наблюдения в уголке природы. 

Дид. игры по развитию навыков 

общения(речевая ситуация). 

Вводная беседа по теме недели. 

 

Дид. игры по формированию целостной 

картины мира. 

Культура поведения (беседы на этические 

темы), рассматривание альбомов о профессиях, 

семье. 

Игры на развитие ЗКР. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций и книг. 

Игры на развитие 

эмоциональной отзывчивости. 

ОБЖ (игры, беседы, 

решение проб ситуации, 

ситуативный разговор) 

Игры на развитие 

звуковой культуры речи. 

 

Дид. игры с правилами 

по формированию 

целостной картины мира. 

Игры на развитие мелкой 

моторики. 

Индивид.рабо

та  

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов 

ОДВРМ Физическое развитие (утренняя гимнастика), динамические паузы, пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика 

Социально-коммуникативное развитие(ситуативные беседы, развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурство, формирование навыков безопасного поведения) 

Речевое развитие (свободные диалоги с детьми, обсуждение). Познавательное развитие (ситуативные разговоры). Художественно-эстетическое развитие (создание звуковой среды) 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта. 

НОД 1. Музыка 

9.00 – 9.15 

2. Рисование 

  9.25 – 9.35 

1. Лепка/аппликация 

9.00 – 9.10 (1 подгр.) 

9.20 – 9.30 (2 подгр.) 

2.Физическая культура в помещении 

(Безопасность) 

9.25 – 9.40 

1. Музыка 

9.00 – 9.15 

2.Познавательное развитие 

9.25 – 9.35 

1.Физическая культура 

в помещении 

9.00 – 9.15 

2. Познавательное 

развитие. (ФЭМП) 

9.25 – 9.35 

1. Развитие речи   

9.00 – 9.10 

2. Физическая культура 

на прогулке 

9.45-10.00 

П
р

о
г
у

л
к

а
 Совмв. и 

самост. деят 

Наблюдение-исследование, подвижные и спортивные  игры и упражнения,  игры малой подвижности, самостоятельная деятельность детей, инд. работа по развитию  физических 

качеств (картотека), самостоятельное использование физкультурного и игрового оборудования. Трудовая деятельность. Игры с элементами соревнования. Игры с выносным 

материаломСамостоятельная деятельность детей: (сюжетно-ролевые игры, индивидуальные, совместные игры, ситуативные беседы, опытно-экспериментальная деятельность, 

самостоятельные подвижные игры)Инд. работа по различным образовательным областям (специалисты). 

 ОДВРМ Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на  психологическую разгрузку. Обед.  Воспитание навыков самообслуживания. 

Формирование правил культуры еды. Полоскание рта. Подготовка ко сну, воздушные ванны. Дневной сон. Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

босохождение, хождение по дорожке « здоровье»). Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Полдник. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития. 

В
еч

ер
 

 

Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность.  

Самост. художеств. 

творчество(мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества) 

Заучивание стихов, пословиц, 

чисто говорок. 

Развивающие игры. 

Театрализованная деятельность 

(кукольный театр, игры 

драматизации). 

ПДД (игры, беседы, решение пробл. ситуации, 

ситуативный разговор) 

Дид. игры матем. содержания 

Дид. игры по коммуникации (ч/р неделю). 

Дид. игры по сенсорному 

развитию (игры на развитие 

мелкой моторики, тактильных 

ощущений).содержания 

Музыкально-художественная 

деятельность(муз-дид игры, 

подвижные игры) 

Игры с конструктором. 

Трудовые поручения. 

Загадывание загадок. 

Поисково-

исследовательская 

деятельность. 

Театрализованные 

игры. 

Игры на формирование 

культуры поведения 

(игры с правилами). 

Физкультурный досуг 

(1 раз в месяц) 

Инд.работа Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов. 

ОДВРМ Чтение  художественной литературы. Подготовка к ужину. Ужин.. Самообслуживание. Культура поведения во время еды. Объяснение, показ, напоминание,  ситуативный 

разговор о полезных привычках (правильно пользоваться мылом, салфеткой, правильно держать ложку, вилку, одеваться и раздеваться в определенной последовательности) 

П
р

о

г
у

л
к

а
 

Совмв. и 

самост. деят 

Подвижные и спортивные игры и упражнения 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию основных видов движений. 

Игры с выносным материалом. 



Взаимодействие с 

родителями 

 

Беседы, консультации. Совместные праздники, досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы. Экскурсии с 

детьми. Чтение детям, заучивание наизусть. Показ спектаклей кукольного театра 

 


