
ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

С ДЕТЬМИ  РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(с 2-х до 3-х лет) 

Обозначения: 

1 – самостоятельная деятельность детей 

2 – совместная деятельность воспитателя с детьми 

3 – образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

 

Дни 

недели 

 

 

Утро 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 1-ю 

половину дня 

 

 

Прогулки (1,2) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

во 2-ю половину дня 

 

 

Вечер 

Понедельник 1.Предложить 

музыкальные игры и 

инструменты; 

2.Сенсорные игры; 

3.Во время приема 

пищи. 

Ребенок и 

окружающий мир 

(предметное 

окружение, природа, 

экология) 

 

-наблюдение за 

погодой 

-дид.игра по 

сенсорному развитию 

-индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

Выносной материал 

Двигательная 

деятельность 

(спортивный зал) 

1.Предложить 

материал для 

свободного 

экспериментирования 

(манипулирования) 

-выкладывание узора 

из гороха, фасоли, 

семечек. 

2.Рассматривание 

картинок 

3.Во время подъема. 

Вторник 1.Предложить 

физкультурное 

оборудование; 

2. Игры (2-3) малой 

подвижности 

(«Пузырь», «По 

ровненькой дорожке» 

и тд.) 

3.Во время 

умывания. 

Музыкальная 

деятельность 

-наблюдение за 

трудом взрослых 

(шофер, дворник) 

-трудовые поручения 

по уборке участка 

-2-3 подвижные игры 

-индивидуальная 

работа по 

сенсорному развитию 

Выносной материал 

Коммуникативная 

деятельность 

 

1.Предложить Лего 

или нетрадиционный 

конструктор 

2.С/р игры (Дом, 

транспорт, больница 

и т.д. 

3. Общение 

родителей с детьми 

во время одевания 



Среда 1.Предложить книги 

и картинки; 

2.Дид. игры по 

математике; 

3.Во время одевания 

на прогулку. 

Музыкальная 

деятельность 

Целевая прогулка (по 

территории д/с) 

2-я прогулка 

- 1-2 подвижные 

игры; 

- дид. Игра по 

математике 

Выносной материал. 

Изобразительная 

деятельность - лепка 

(тесто, глина, 

пластилин) 

1.Предложить 

крупный 

строительный 

материал; 

2.Эксперименты с 

песком и водой; 

3.Расчёсывание после 

сна. 

Четверг 1.Предложить 

деятельность в изо 

уголке; 

2.Наблюдение и труд 

в уголке природы; 

3. Во время приёма 

пищи. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Наблюдение за 

играми и трудом 

старших детей 

- 3-4 подвижные 

игры 

- индивидуальная 

работа (двигательная 

деятельность) 

Выносной материал 

Изобразительная 

деятельность 

 (гуашь, мелки, 

карандаши, 

фломастеры) 

1.Игры на ряженье; 

2.Внесение новой 

игрушки и 

обыгрывание; 

3.Уход домой 

(порядок в группе). 

Пятница 1.Предложить 

ситуацию в жилой 

(игра «Дом»); 

1.Беседа о семье с 

использованием 

фотоальбомов или о 

детях группы; 

1.Во время 

укладывания спать. 

Конструирование 

 

Наблюдение за 

природой 

- дид. игра по 

ознакомлению с 

природой 

- подвижные игры 1-

2 

- индивидуальная 

работа по изо 

- выносной материал 

Двигательная 

деятельность 

(зал) 

1.Предложить игры 

по сенсорному 

развитию 

2.Показ различных 

видов театра; 

3.Умывание. 

 


