
   ПРИНЯТО                                                                                                                                               

   на педагогическом совете                                                                                                                

   Протокол №1 от 31 августа 2020 г.                                                                                                 

                                                                                               

Циклограмма  

планирования совместной деятельности на неделю 
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Утро: 

Беседа 

Индивидуальная работа по закреплению знаний 

по предметному и социальному окружению (в 

течение дня) 

Оздоровительная работа - утренняя гимнастика  

Развитие и закрепление навыков 

самообслуживания 

НОД – по плану 

Оздоровительная работа: 

Перед НОД – пальчиковая гимнастика 

Во время проведения НОД: физкультминутки 

Прогулка: 

Беседа, наблюдение за животными 

Приобщение к общественно-полезному труду на 

участке 

Индивидуальная работа  

Оздоровительная работа - проведение п/и  

Игры с выносным материалом. 

Работа перед сном: 

Чтение художественной литературы 

Оздоровительная работа – хождение до и после 

тихого часа по массажным коврикам 

II половина дня:  
Развитие и закрепление навыков 

самообслуживания 

НОД – по плану 

Спортивные упражнения/подвижные игры 

Приобщение к общественно-полезному труду – 

разложить настольные игры по коробкам и 

аккуратно сложить их на полках 

Индивидуальная работа  

Прогулка в теплый период времени: 

Беседа, наблюдение  

Игры с выносным материалом.   
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Утро: 

Беседа, Д/игры 

Индивидуальная работа по Развитию речи (в 

течение дня) 

Оздоровительная работа - утренняя 

гимнастика  

Развитие и закрепление навыков 

самообслуживания 

НОД – по плану 

Оздоровительная работа: 

Перед НОД – артикуляционная гимнастика 

Во время проведения НОД: физкультминутки 

Прогулка: 

Беседа, наблюдение за погодой 

Приобщение к общественно-полезному труду 

на участке 

Индивидуальная работа повторение 

артикуляционной гимнастики 

Оздоровительная работа - проведение п/и  

Игры с выносным материалом. 

Работа перед сном: 

Чтение художественной литературы 

Оздоровительная работа- самомассаж 

II половина дня: 
Развитие и закрепление навыков 

самообслуживания 

НОД – по плану 

Сюжетно-ролевая игра 

Приобщение к общественно-полезному труду 

– навести порядок в уголках для сюжетно-

ролевых игр 

Индивидуальная работа  

Прогулка в теплый период времени: 

Беседа, наблюдение  

Игры с выносным материалом. 
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Утро: 

Беседа/ Д/игры 

Индивидуальная работа-работа с 

ножницами(в течение дня) 

Оздоровительная работа - утренняя 

гимнастика  

Развитие и закрепление навыков 

самообслуживания 

НОД – по плану 

Оздоровительная работа: 

Перед НОД – разучивание скороговорок 

Во время проведения НОД: 

физкультминутки 

Прогулка: 

Беседа, наблюдение за осадками  

Приобщение к общественно-полезному 

труду на участке 

Индивидуальная работа повторение 

скороговорок  

Оздоровительная работа - проведение п/и; 

проведение             физкультурного занятия 

на свежем воздухе 

Игры с выносным материалом. 
Работа перед сном: 

Чтение художественной литературы 

Оздоровительная работа – хождение до и после 

тихого часа по ребристой доске  

II половина дня  

Развитие и закрепление навыков 

самообслуживания 

НОД – по плану: 

Кружок Якимчук АА 

Приобщение к общественно-полезному 

труду – прибрать и красиво сложить вещи в 

своем шкафчике 

Индивидуальная работа 

Прогулка в теплый период времени: 

Беседа, наблюдение  

Игры с выносным материалом. 
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Утро: 

Беседа/ Д/игры 

Индивидуальная работа-раскрашивание 

картинок (раскрасок) по теме недели(в 

течение дня) 

Оздоровительная работа - утренняя 

гимнастика  

Развитие и закрепление навыков 

самообслуживания 

НОД – по плану 

Оздоровительная работа: 

Перед НОД – дыхательная гимнастика 

Во время проведения НОД: 

физкультминутки 

Прогулка: 

Беседа, наблюдение за растениями 

(деревьями)  

Приобщение к общественно-полезному 

труду на участке 

Индивидуальная работа 

заучивание/повторение 

четверостиший/стихов 

Оздоровительная работа - проведение п/и;  

Игры с выносным материалом. 
Работа перед сном: 

Чтение художественной литературы 

Оздоровительная работа – массаж стоп при 

помощи массажера 

II половина дня  

Развитие и закрепление навыков 

самообслуживания 

НОД – по плану: 

Конструирование 

Приобщение к общественно-полезному 

труду – помощь воспитателям (мытье 

игрушек, ремонт книг) 

Индивидуальная работа 

Прогулка в теплый период времени: 

Беседа, наблюдение  

Игры с выносным материалом. 
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Утро: 

Беседа 

Индивидуальная работа- по ФЭМП(ст. возр 

– печатанье в тетр) 

(в течение дня) 

Оздоровительная работа - утренняя 

гимнастика  

Развитие и закрепление навыков 

самообслуживания 

НОД – по плану 

Оздоровительная работа: 

Перед НОД – гимнастика для глаз 

Во время проведения НОД: 

физкультминутки 

Прогулка: 

Беседа, наблюдение за птицами  

Приобщение к общественно-полезному 

труду на участке 

Индивидуальная работа - по ФЭМПсчет 

Оздоровительная работа - проведение п/и;  

Игры с выносным материалом. 
Работа перед сном: 

Чтение художественной литературы 

Оздоровительная работа – бодрящая гимнастика 

после тихого часа 

II половина дня  

Развитие и закрепление навыков 

самообслуживания 

НОД – по плану. 

Театрализованная деятельность 

Итоговое занятие по теме недели 

Индивидуальная работа  

Прогулка в теплый период времени: 

Беседа, наблюдение  

Игры с выносным материалом. 

 

 

                При низких температурах- настольные игры, конструктивно-модельная 

деятельность, беседы на ознакомление с социальным миром, природным окружением, беседы 

направленные на формирование основ безопасности, просмотр мультфильмов 

 
  

 


