
 
 

Циклограмма для календарного планирования в группах от 2 до 4 лет (на неделю) 
В календарный план включаются все компоненты циклограммы на каждый день 

Примерная циклограмма деятельности воспитателя на неделю 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
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Утренний круг 
Беседа по нравственному 
воспитанию 
Дидактические игры 
Работа в уголке природы 
Сюжетно-ролевые игры 
Хороводные игры 
 

Утренний круг 
Познавательная беседа по культуре 
поведения 
Ознакомление с орудиями труда 
Пальчиковые игры 
Работа в книжном уголке 
 

Утренний круг 
Беседа по патриотическому 
воспитанию 
Познавательно-эксперимент. 
деят-ть 
Музыкальные игры 
Дидактические игры 

Утренний круг 
Беседа по родному краю 
Привлечение детей к уходу за 
растениями 
Театрализованные игры 
Культ-гиг. навыки 
 

Утренний круг 
Беседа по ОБЖ 
КГН 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 
 

Занятия в соответствии с образовательной деятельностью группы 

П
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Подвиж. игры 
Наблюдения за явлениями 
природы (за небом, 
солнцем, ветром, облаками) 
Трудовые поручения 
Индивид, работа по 
физкультуре 
Самост. двигательная 
активность 

Наблюдение за живыми объектами 
(птицами, насекомыми) 
Физкультурно- 
оздоровительная пробежка 
Подвиж. игры  
Индивид, работа 
Трудов. поручения 
 

Наблюдение за трудом людей, 
транспортом. 
 Игры-эстафеты 
Трудовые поручения 
Игровая деятельность 
 

Наблюдение за живыми 
объектами (люди, животные) 
Подвиж. игры  
Хороводная игра 
Игры по желанию детей 
Трудовые поручения 

Наблюдение за 
растительным миром 
Дидактич. игры по природе 
Подвижная игра (активная) 
Трудовые поручения 
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Гимнастика после сна 
Игры в уголке мальчиков/ в 
уголке девочек 
Индивидуальная работа 
Настольно-дид. игры 
 

Гимнастика после сна 
Самостоятельная деятельность в 
центре ОБЖ 
Худ. лит. (чтение) 
Индивидуальная работа 
Сюжетно-ролевые игры 
Игры со строительным материалом 
 

Гимнастика после сна 
Экспериментирование 
Игры в уголке девочек/ 
мальчиков 
 Индивидуальная работа 
Проектная деятельность 
Самостоятельная деятельность 
в центре искусства 
 
 

Гимнастика после сна 
Игры на развитие мелкой 
моторики рук 
Самостоятельная деятельность 
в центре конструирования 
Индивидуальная работа 
Музыкальные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
 

Гимнастика после сна 
Хоз.-бытовой труд 
Чтение художественной 
литературы 
Самостоятельная 
деятельность в муз.-
театрализ. центре 
Индивидуальная работа 
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Наблюд. за живым 
объектом 
Подвиж. игры 
Вечерний круг 
 

Наблюдение за явлениями 
природы 
Игры-эстафеты 
Трудовые поручения 
Вечерний круг 
 

Наблюдение за неживой 
природой 
Подвижные игры 
Труд с воспитателем 
Вечерний круг 
 

Наблюдение за живым 
объектом 
Самост. трудов, деятельн. 
Игры, соревнования 
Вечерний круг 

Наблюдение за неживой 
природой 
Игры-эстафеты 
Свободная игровая 
деятельность детей 
Вечерний круг 
 

 
 



 
 

Циклограмма для календарного планирования в группах от 4 до 7 лет (на неделю) 
В календарный план включаются все компоненты циклограммы на каждый день 

Примерная циклограмма деятельности воспитателя на неделю 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
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о
 

Утренний круг 
Беседа по нравственному 
воспитанию 
Дидактические игры 
Работа в уголке природы 
Сюжетно-ролевые игры 
Театрализованные игры 
 

Утренний круг 
Познавательная беседа по культуре 
поведения 
Ознакомление с орудиями труда 
Дидактические игры 
Работа в книжном уголке 
 

Утренний круг 
Беседа по патриотическому 
воспитанию 
Познавательно-эксперимент. 
деят-ть 
Музыкальные игры 
Дидактические игры 

Утренний круг 
Беседа по родному краю 
Привлечение детей к уходу за 
растениями 
Театрализованные игры 
Культ-гиг. навыки 
 

Утренний круг 
Беседа по ОБЖ 
Привлечение к хоз.-быт. 
труду 
Ознакомление с искусством 
Настольно-печатные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
 

Занятия в соответствии с образовательной деятельностью группы 

П
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Подвиж. игры 
Наблюдения за явлениями 
природы (за небом, 
солнцем, ветром, облаками) 
Труд на терр. участка 
Индивид, работа по 
физкультуре 
Самост. двигательная 
активность 

Наблюдение за живыми объектами 
(птицами, насекомыми) 
Физкультурно- 
оздоровительная пробежка 
Подвиж. игры  
Индивид, работа 
Трудов. поручения 
 

Наблюдение за трудом людей, 
транспортом. 
 Игры-эстафеты 
Трудовые поручения 
Самостоятельная игровая 
Деятельность 
Экскурсия 
 

Наблюдение за живыми 
объектами (люди, животные) 
Подвижная игра 
Игры по желанию детей 
Трудовые поручения 

Наблюдение за 
растительным миром 
Дидактич. игры по природе 
Подвижная игра (активная) 
Трудовые поручения 
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Гимнастика после сна 
Игры в уголке мальчиков/ в 
уголке девочек 
Индивидуальная работа 
Настольно-дид. игры 
Самостоятельная деят-ть в 
муз-театральном центре 

Гимнастика после сна 
Самостоятельная деятельность в 
центре ОБЖ 
Худ. лит. (чтение) 
Индивидуальная работа 
Сюжетно-ролевые игры 
Игры со строительным материалом 
 

Гимнастика после сна 
Экспериментирование 
Игры в уголке девочек/ 
мальчиков 
 Индивидуальная работа 
Проектная деятельность 
Самостоятельная деятельность 
в центре искусства 
 
 

Гимнастика после сна 
Игры на развитие мелкой 
моторики рук 
Самостоятельная деятельность 
в центре конструирования 
Индивидуальная работа 
Музыкальные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
 

Гимнастика после сна 
Хоз.-бытовой труд 
Чтение художественной 
литературы 
Самостоятельная 
деятельность в муз.-
театрализ. центре 
Индивидуальная работа 
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Наблюд. за живым 
объектом 
Подвиж. игры 
Вечерний круг 
 

Наблюдение за явлениями 
природы 
Игры-эстафеты 
Трудовые поручения 
Вечерний круг 
 

Наблюдение за неживой 
природой 
Подвижные игры 
Труд с воспитателем 
Вечерний круг 
 

Наблюдение за живым 
объектом 
Самост. трудов, деятельн. 
Игры, соревнования 
Вечерний круг 

Наблюдение за неживой 
природой 
Игры-эстафеты 
Свободная игровая 
деятельность детей 
Вечерний круг 
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