
 

 

 

 

 

Циклограмма 

образовательной деятельности в группе № 1 (ясельная), осуществляемой 

в ходе режимных моментов с воспитанниками 

на 2022/2023 учебный год 

Содержание 

деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Этические беседы, 

хороводные, 

коммуникативные, 

дидактические игры, 

ОБЖ, ПДД 

индивидуальная 

работа по развитию 

КГН, трудовых 

навыков и 

самообслуживания. 

Речевое развитие 
Дидактические игры, 

беседы, чистоговорки, 

артикуляционная 

гимнастика, 

разучивание стихов, 

загадок, считалок, 

дыхательная 

гимнастика, 

индивидуальная 

работа по развитию 

речи, 

Индивидуальная 

работа по развитию 

памяти, мышления 

Познавательное 

развитие 
Дидактические игры, 

опыты, наблюдения, 

труд, рассматривание 

альбомов, 

математическое лото, 

домино, пальчиковая 

гимнастика, беседы 

индивидуальная 

работа по ФЭМП, 

экологии, 

ознакомлению с 

окружающим миром 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Дидактические игры, 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

репродукций, картин, 

разучивание песен. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Физическое развитие 
Дидактические игры, игры по 

ЗОЖ, гимнастика для глаз, 

валеология индивидуальная 

работа по развитию ОВД и 

развитию мелкой моторики 

«Минутки вхождения в день», «Минутки творчества», дежурства в мини-центре «Природа», здоровьесберегающие технологии 

(массаж, самомассаж, пальчиковые игры) 

Утренняя гимнастика Комплекс утренней гимнастики на 2 недели. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

- дежурство по столовой: разкладывание салфеток, расставление хлебниц, салфетниц. 

- формирование КГН (формирование простейших навыков поведения во время приема пищи, умывания) 

- заклички к завтраку (худ. слово в соответствии с меню) стимулирование речевой активности ребенка 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

- Самостоятельная игровая, познавательная, двигательная деятельность воспитанников (социализация, коммуникация, здоровье, 

физическая культура) 

- Игры малой подвижности, коммуникативные игры (познание, социализация) 

НОД (занятия) По расписанию (с перерывами, одно занятие не более 10 минут) 

Прогулка №1 
Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

поручения, трудовая деятельность (познание, труд, социализация, здоровье) 

Совместная Формирование КГН, самообслуживание, чтение художественной литературы, заучивание скороговорок, стихотворений 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 268» 

от  __________№_________         

________________ М.А. Кичко 

 



деятельность 

Подготовка к обеду, 

обед 

- наблюдение за трудом младшего воспитателя 

- дежурство по столовой: разкладывание салфеток, расставление хлебниц, салфетниц 

- формирование КГН (формировать простейшие навыки умывания, правильного приема пищи) картотека потешек № 

- обогащение словаря, развитие монологической речи 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- Формирование КГН (умывание, умение аккуратно и последовательно снимать одежду и складывать на стульчик) 

Чтение сказок, слушание спокойной музыки, колыбельные (социализация, коммуникация), сон. 

Пробуждение, 

гимнастика после 

дневного сна 

Комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, воздушные ванны, босохождение по массажным дорожкам, закаливание 

(ЗОЖ) 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация) 

Совместная 

деятельность  

Конструктивные игры Игровые ситуации с 

использованием 

персонажа 

Театрализованные 

игры, игры-

драматизации 

Сюжетные игры Игры – забавы, игры с водой и 

песком 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение: сказки, 

рассказы, 

художественные 

тексты, стихотворения 

Заучивание: стихи, 

песенки, потешки. 
 Продуктивная 

деятельность 
рисование, лепка по 

знакомым 

произведениям. 

Показ театра 
(настольного, 

пальчикового, 

кукольного) 

рассматривание иллюстраций, 

книг, разгадывание загадок, 

выставка поделок. 

Прогулка №2 
Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

поручения, трудовая деятельность (познание, труд, социализация, здоровье) 

Возвращение с 

прогулки, совместная 

деятельность 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, умывания, чтение 

художественной литературы  

Подготовка к ужину, 

ужин 

Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация),  

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

(вкладыши, шнуровки, 

мозаики) 

Дидактические игры 

(пазлы, пирамидки, 

матрешки) 

Игры с музыкальными 

инструментами  

Игры- забавы 

Взаимодействие с 

родителями 
Индивидуальные консультации, беседы, привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях, проектах. 

 



                                                                                                                                     

 

 
 

Циклограмма 

образовательной деятельности в младшей группе, осуществляемой 

в ходе режимных моментов с воспитанниками 

на 2022/2023 учебный год 

Содержание 

деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Этические беседы, 

хороводные, 

коммуникативные, 

дидактические игры, 

ОБЖ, ПДД 

индивидуальная 

работа по развитию 

КГН, трудовых 

навыков и 

самообслуживания. 

Речевое развитие 
Дидактические игры, 

беседы, чистоговорки, 

артикуляционная 

гимнастика, 

разучивание стихов, 

загадок, считалок, 

дыхательная 

гимнастика, 

индивидуальная 

работа по развитию 

речи, 

Индивидуальная 

работа по развитию 

памяти, мышления 

Познавательное 

развитие 
Дидактические игры, 

опыты, наблюдения, 

труд, рассматривание 

альбомов, 

математическое лото, 

домино, пальчиковая 

гимнастика, беседы 

индивидуальная 

работа по ФЭМП, 

экологии, 

ознакомлению с 

окружающим миром 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Дидактические игры, 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

репродукций, картин, 

разучивание песен. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Физическое развитие 
Дидактические игры, игры по 

ЗОЖ, гимнастика для глаз, 

валеология индивидуальная 

работа по развитию ОВД и 

развитию мелкой моторики 

«Минутки вхождения в день» (групповой сбор воспитанников, приветствие, обмен новостями, индивидуальное общение с каждым 

воспитанником, планирование действий на текущий день), коммуникация, социализация. 

«Минутки творчества», дежурства в мини-центре «Природа», здоровьесберегающие технологии (массаж, самомассаж, пальчиковые 

игры) 

Утренняя гимнастика Комплекс утренней гимнастики на 2 недели. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

- дежурство по столовой: разкладывание салфеток, расставление хлебниц, салфетниц. 

- формирование КГН (формирование простейших навыков поведения во время приема пищи, умывания) 

- заклички к завтраку (худ. слово в соответствии с меню) стимулирование речевой активности ребенка 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

- Самостоятельная игровая, познавательная, двигательная деятельность воспитанников (социализация, коммуникация, здоровье, 

физическая культура) 

- Игры малой подвижности, коммуникативные игры (познание, социализация) 

НОД (занятия) По расписанию (с перерывами, одно занятие не более 15 минут) 

Прогулка №1 Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 268» 

от _______________ №       ____ 

_________________ М.А. Кичко 

 



поручения, трудовая деятельность (познание, труд, социализация, здоровье) 

Совместная 

деятельность 

Формирование КГН, самообслуживание, чтение художественной литературы, заучивание скороговорок, стихотворений 

Подготовка  к обеду, 

обед 

- наблюдение за трудом младшего воспитателя 

- дежурство по столовой: разкладывание салфеток, расставление хлебниц, салфетниц 

- формирование КГН (формировать простейшие навыки умывания, правильного приема пищи) картотека потешек  

- обогащение словаря, развитие монологической речи 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- Формирование КГН (умывание, умение аккуратно и последовательно снимать одежду и складывать на стульчик) 

- Чтение сказок, слушание спокойной музыки, колыбельные (социализация, коммуникация), сон. 

Пробуждение, 

гимнастика после 

дневного сна 

Комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, воздушные ванны, босохождение по массажным дорожкам, закаливание 

(ЗОЖ) 

Полдник 
Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), в старшей и подготовительных группах 

объявление меню дежурными. 

Совместная 

деятельность  

Конструктивные 

игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Театрализованные 

игры, игры-

драматизации 

Сюжетные игры Игры с водой и песком 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение: сказки, 

рассказы, 

художественные 

тексты, 

стихотворения 

Заучивание: стихи, 

песенки, потешки. 
 Продуктивная 

деятельность 
рисование, лепка по 

знакомым 

произведениям. 

Показ театра 
(настольного, 

пальчикового, 

кукольного) 

рассматривание иллюстраций, 

книг, разгадывание загадок, 

выставка поделок. 

Прогулка №2 
Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, поручения, трудовая деятельность (познание, труд, социализация, здоровье) 

Возвращение с 

прогулки, совместная 

деятельность 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, 

умывания, чтение художественной литературы  

Подготовка к ужину, 

ужин 
Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация),  

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

(вкладыши, 

шнуровки, мозаики) 

Дидактические игры 

(пазлы, пирамидки, 

матрешки) 

Игры с 

музыкальными 

инструментами  

Игры- забавы 

Взаимодействие с 

родителями 
Индивидуальные консультации, беседы, привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях, проектах. 

 



                                                                                                                                     

 

 

 
 

Циклограмма 

образовательной деятельности в средней группе осуществляемой 

в ходе режимных моментов с воспитанниками 

на 2022/2023 учебный год 

Содержание 

деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Этические беседы, 

хороводные, 

коммуникативные, 

дидактические игры, 

ОБЖ, ПДД 

индивидуальная 

работа по развитию 

КГН, трудовых 

навыков и 

самообслуживания. 

Речевое развитие 
Дидактические игры, 

беседы, чистоговорки, 

артикуляционная 

гимнастика, 

разучивание стихов, 

загадок, считалок, 

дыхательная 

гимнастика, 

индивидуальная 

работа по развитию 

речи, 

Индивидуальная 

работа по развитию 

памяти, мышления 

Познавательное 

развитие 
Дидактические игры, 

опыты, наблюдения, 

труд, рассматривание 

альбомов, 

математическое лото, 

домино, пальчиковая 

гимнастика, беседы 

индивидуальная 

работа по ФЭМП, 

экологии, 

ознакомлению с 

окружающим миром 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Дидактические игры, 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

репродукций, картин, 

разучивание песен. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Физическое развитие 
Дидактические игры, игры по 

ЗОЖ, гимнастика для глаз, 

валеология индивидуальная 

работа по развитию ОВД и 

развитию мелкой моторики 

«Минутки вхождения в день» (групповой сбор воспитанников, приветствие, обмен новостями, индивидуальное общение с каждым 

воспитанником, планирование действий на текущий день), коммуникация, социализация. 

«Минутки творчества», дежурства в мини-центре «Природа», здоровьесберегающие технологии (массаж, самомассаж, пальчиковые 

игры) 

Утренняя зарядка Комплекс утренней гимнастики на 2 недели. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

- дежурство по столовой: разкладывание салфеток, расставление хлебниц, салфетниц. 

- формирование КГН (формирование простейших навыков поведения во время приема пищи, умывания) 

- заклички к завтраку (худ. слово в соответствии с меню) стимулирование речевой активности ребенка 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

- Самостоятельная игровая, познавательная, двигательная деятельность воспитанников (социализация, коммуникация, здоровье, 

физическая культура) 

- Игры малой подвижности, коммуникативные игры (познание, социализация) 

НОД (занятия) По расписанию (с перерывами, одно занятие не более 20 минут) 

Прогулка №1 
Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

поручения, трудовая деятельность (познание, труд, социализация, здоровье) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 268» 

от _______________ №       ____ 

_____________        М.А. Кичко 

 



Совместная 

деятельность 

Формирование КГН, самообслуживание, чтение художественной литературы, заучивание скороговорок, стихотворений 

Подготовка  к обеду, 

обед 

- дежурство по столовой: разкладывание салфеток, расставление хлебниц, салфетниц 

- формирование КГН (формировать простейшие навыки умывания, правильного приема пищи)  

- обогащение словаря, развитие монологической речи 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- Формирование КГН (умывание, умение аккуратно и последовательно снимать одежду и складывать на стульчик) 

- Чтение сказок, слушание спокойной музыки, колыбельные (социализация, коммуникация), сон. 

Пробуждение, 

гимнастика после 

дневного сна 

Комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, воздушные ванны, босохождение по массажным дорожкам, закаливание 

(ЗОЖ) 

Полдник 
Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), в старшей и подготовительных группах 

объявление меню дежурными. 

Совместная 

деятельность  

Конструктивные 

игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Театрализованные 

игры, игры-

драматизации 

Сюжетные игры Чтение художественной 

литературы 

Прогулка №2 
Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, поручения, трудовая деятельность (познание, труд, социализация, здоровье) 

Возвращение с 

прогулки, 

совместная 

деятельность 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, 

умывания, чтение художественной литературы  

Ужин Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), дежурство по столовой. 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Коммуникативные  

игры 

Творческие игры, 

игры по замыслу 

детей 

Д/игры, с/ролевые 

игры 

Музыкально-

ритмические игры  

Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

Взаимодействие с 

родителями 
Индивидуальные консультации, беседы, привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях, проектах. 

 



                                                                                                                                     

 

 
Циклограмма 

образовательной деятельности в старшей группе осуществляемой 

в ходе режимных моментов с воспитанниками 

на 2022/2023 учебный год 

 

Содержание 

деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Этические беседы, 

хороводные, 

коммуникативные, 

дидактические игры, 

ОБЖ, ПДД 

индивидуальная 

работа по развитию 

КГН, трудовых 

навыков и 

самообслуживания. 

Речевое развитие 
Дидактические игры, 

беседы, чистоговорки, 

артикуляционная 

гимнастика, 

разучивание стихов, 

загадок, считалок, 

дыхательная 

гимнастика, 

индивидуальная 

работа по развитию 

речи, 

Индивидуальная 

работа по развитию 

памяти, мышления 

Познавательное 

развитие 
Дидактические игры, 

опыты, наблюдения, 

труд, рассматривание 

альбомов, 

математическое лото, 

домино, пальчиковая 

гимнастика, беседы 

индивидуальная 

работа по ФЭМП, 

экологии, 

ознакомлению с 

окружающим миром 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Дидактические игры, 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

репродукций, картин, 

разучивание песен. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Физическое развитие 
Дидактические игры, игры по 

ЗОЖ, гимнастика для глаз, 

валеология индивидуальная 

работа по развитию ОВД и 

развитию мелкой моторики 

«Минутки вхождения в день» (групповой сбор воспитанников, приветствие, обмен новостями, индивидуальное общение с каждым 

воспитанником, планирование действий на текущий день), коммуникация, социализация. 

«Минутки творчества», дежурства в мини-центре «Природа», здоровьесберегающие технологии (массаж, самомассаж, пальчиковые 

игры) 

Утренняя зарядка Комплекс утренней гимнастики на 2 недели 

Завтрак 
Формирование культуры питания, поведения за столом, дежурство по столовой (социализация, коммуникация), объявление меню 

дежурными. 

Дежурство, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 Дежурство по НОД (непосредственно образовательная деятельность, занятия) (социализация, познание) 

 Самостоятельная игровая, познавательная, двигательная деятельность воспитанников (социализация, коммуникация, здоровье, 

физическая культура) 

 Игры малой подвижности, коммуникативные игры (познание, социализация) 

НОД (занятия) По расписанию  

Прогулка №1 
Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

поручения, трудовая деятельность (познание, труд, социализация, здоровье) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 268» 

от __________  №__________ 

_______________ М.А. Кичко 

 



Совместная 

деятельность 

Формирование КГН, самообслуживание, чтение художественной литературы, заучивание скороговорок, стихотворений 

Подгоовка к обеду, 

обед 

Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), дежурство по столовой,  объявление меню 

дежурными 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Чтение сказок, слушание спокойной музыки, колыбельные (социализация, коммуникация), сон. 

Постепенное 

пробуждение, 

оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

Комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, воздушные ванны, босохождение по массажным дорожкам, закаливание 

(ЗОЖ) 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом  

совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

Развитие 

конструктивных 

навыков; 

 

Исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты); 

 

Театрализованные 

игры, игры-

драматизации 

Формирование 

безопасного 

поведения; 

Чтение художественной 

литературы (произведения для 

длительного чтения ) 

Прогулка №2 
Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

поручения, трудовая деятельность (познание, труд, социализация, здоровье) 

Возвращение с 

прогулки, совместная 

деятельность 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, умывания, чтение 

художественной литературы, обсуждение событий и итогов дня 

Подготовка к ужину, 

ужин 

Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), дежурство по столовой, объявление меню 

дежурными. 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Коммуникативные 

игры 

Творческие игры, 

игры по замыслу 

детей 

д /игры, с/ролевые 

игры 

Музыкально-

ритмические игры 

Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

Взаимодействие с 

родителями 
Индивидуальные консультации, беседы, привлечение родителейк участию в совместных мероприятиях, проектах 

 

 



                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

Циклограмма 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе, осуществляемой 

в ходе режимных моментов с воспитанниками 

на 2022/2023 учебный год 
 

Содержание 

деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Этические беседы, 

хороводные, 

коммуникативные, 

дидактические игры, 

ОБЖ, ПДД 

индивидуальная 

работа по развитию 

КГН, трудовых 

навыков и 

самообслуживания. 

Речевое развитие 
Дидактические игры, 

беседы, чистоговорки, 

артикуляционная 

гимнастика, 

разучивание стихов, 

загадок, считалок, 

дыхательная 

гимнастика, 

индивидуальная 

работа по развитию 

речи, 

Индивидуальная 

работа по развитию 

памяти, мышления 

Познавательное 

развитие 
Дидактические игры, 

опыты, наблюдения, 

труд, рассматривание 

альбомов, 

математическое лото, 

домино, пальчиковая 

гимнастика, беседы 

индивидуальная 

работа по ФЭМП, 

экологии, 

ознакомлению с 

окружающим миром 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Дидактические игры, 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

репродукций, картин, 

скульптур малых 

форм, разучивание 

песен, 

индивидуальная 

работа по 

конструированию, 

ИЗО,  музыке 

Физическое развитие 
Дидактические игры, игры по 

ЗОЖ, гимнастика для глаз, 

валеология индивидуальная 

работа по развитию ОВД и 

развитию мелкой моторики 

«Минутки вхождения в день» (групповой сбор воспитанников, приветствие, обмен новостями, индивидуальное общение с каждым 

воспитанником, планирование действий на текущий день), коммуникация, социализация. 

«Минутки творчества», дежурства в мини-центре «Природа», здоровьесберегающие технологии (массаж, самомассаж, пальчиковые 

игры) 

Утренняя зарядка Комплекс утренней гимнастики на 2 недели 

Завтрак 
Формирование культуры питания, поведения за столом, дежурство по столовой (социализация, коммуникация), объявление меню 

дежурными. 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 268» 

от  _____________ №        _____ 

__________ М.А. Кичко 

 



Дежурство, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 Дежурство по НОД (непосредственно образовательная деятельность, занятия) (социализация, познание) 

 Самостоятельная игровая, познавательная, двигательная деятельность воспитанников (социализация, коммуникация, здоровье, 

физическая культура) 

 Игры малой подвижности, коммуникативные игры (познание, социализация) 

НОД (занятия) По расписанию  

Прогулка №1 
Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

поручения, трудовая деятельность. 

Совместная 

деятельность 

Формирование КГН, самообслуживание, чтение художественной литературы, заучивание скороговорок, стихотворений 

Подготовка к обеду, 

обед 

Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), дежурство по столовой,  объявление меню 

дежурными 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Чтение сказок, слушание спокойной музыки, колыбельные (социализация, коммуникация), сон. 

Постепенное 

пробуждение, 

оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

Комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, воздушные ванны, босохождение по массажным дорожкам, закаливание. 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом  

совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

Развитие 

конструктивных 

навыков; 

 

Исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты); 

 

Театрализованные 

игры, игры-

драматизации 

Формирование 

безопасного 

поведения; 

Чтение художественной 

литературы (произведения для 

длительного чтения ) 

Прогулка №2 
Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

поручения, трудовая деятельность  

Возвращение с 

прогулки, совместная 

деятельность 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за вещами, умывания, чтение 

художественной литературы, обсуждение событий и итогов дня 

Подготовка к ужину, 

ужин 

Формирование культуры питания, поведения за столом (социализация, коммуникация), дежурство по столовой, объявление меню 

дежурными. 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Коммуникативные 

игры 

Творческие игры, 

игры по замыслу 

детей 

д /игры, с/ролевые 

игры 

Музыкально-

ритмические игры 

Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

Взаимодействие с Индивидуальные консультации, беседы, привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях, проектах 



родителями 

 


