
Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы в подготовительной группе  

  ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
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1. Утренний прием. 

2. Беседы (с целью развития 

разговорной речи, памяти, 

воображения, фантазии, 

внимания и т.д.) 

3. Дидактические игры по 

развитию речи и обучению 

грамоте. 

4. Предварительная работа 

по рисованию/математике. 

5. Проведение утренней 

гимнастики с целью 

совершенствования 

двигательных умений, 

навыков. 

6. М/п игра – для 

организации детей перед 

занятием. 

1. Утренний прием. 

2. Рассматривание альбомов, 

новых книг, репродукций 

художников, произведений 

прикладного искусства, народных 

промыслов 

3. Предварительная работа по 

развитию речи /обучению грамоте. 

4. Повторение знакомых стихов по 

программе, к праздникам с целью 

развития памяти, упражнения в 

выразительном чтении, 

обогащение словаря. 

5. Подвижная игра (с целью 

развития двигательной 

активности). 

6. М/п игра – для организации 

детей перед занятием. 

1. Утренний прием. 

2. Дежурство в природном 

уголке. 

3. Дидактические игры по 

ФЭМП. 

4. Предварительная работа по 

рисованию. 

5. Проведение утренней 

гимнастики с целью привития 

любви к спорту. 

6.  М/п игра – для организации 

детей перед занятием. 

1. Утренний прием. 

2. Привитие культурно-

гигиенических навыков. 

3. Артикуляционная 

/пальчиковая гимнастика. 

4. Предварительная работа по 

математике/ лепке (аппликации) 

5. Проведение гимнастики под 

речевку с целью закрепления 

навыков выполнения 

физических упражнений под 

словесное сопровождение. 

6. М/п игра – для организации 

детей перед занятием. 

1. Утренний прием. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Рассматривание книг, 

альбомов: 

-о защитниках Отечества; 

-о профессиях; 

о временах года; 

-о птицах и животных; 

-о Москве, нашем городе; 

-о городах-героях. 

4. Предварительная работа по  

развитию речи /обучению 

грамоте. 

5. Проведение ритмической 

гимнастики  (с целью развития 

танцевальных навыков). 

6.  М/П игра – для организации 

детей перед занятием. 
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 1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 

3. ФИЗО 10.20-10.50 

1. Речевое развитие 9.00-9.30 

2. Познавательное развитие 

(окр.мир) 9.40-10.10 

3. МУЗО 10.20-10.50 

1. Познавательное развитие 

(окр.мир) 9.00-9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 

3. ФИЗО 10.20-10.50 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Аппликация (лепка) 9.40-10.10 

3. МУЗО 10.20-10.50 

1. Речевое развитие 9.00-9.30 

2.ФИЗО (на воздухе) 
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 1. Наблюдение за неживыми 

явлениями природы. 

2. Трудовая деятельность. 

3. Подвижные игры  

1. Целевые прогулки, наблюдение 

за погодой. 

2. Трудовая деятельность. 

3. Подвижные игры. 

4. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

1. Наблюдение за живой 

природой. 

2. Трудовая деятельность. 

3. Подвижные игры. 

  

1. Наблюдение за трудом 

взрослых, транспортом. 

2. Трудовая деятельность. 

3. Подвижные игры. 

4. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

1. Наблюдение за деревьями, 

кустарниками. 

2. Трудовая деятельность. 

3. Подвижные игры. 
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1. Подъем детей (гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры) 

2. Чтение художественной 

литературы. 

3. Настольно-печатные игры. 

4. Индивидуальная работа по 

развитию речи/рисованию. 

5. Игры с крупным 

строительным материалом. 

6. Работа с родителями. 

1. Подъем детей (гимнастика 

после дневного сна, закаливающие 

процедуры). 

2. Кружок «Умники и умницы». 

3. Сюжетно-ролевая игра. 

4. Игры с любимыми игрушками. 

5. Индивидуальная работа по 

математике/обучению грамоте. 

6. Работа с родителями. 

1. Подъем детей (гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры). 

2 Кружок «Рисование». 

3. Индивидуальная работа с 

целью развития мелкой 

моторики рук. 

4. Театрализованная 

деятельность. 

5. Работа с родителями. 

1. Подъем детей (гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры). 

2. Чтение художественной 

литературы. 

3. Индивидуальная работа с 

целью развития художественных 

способностей. 

4.  Настольно-печатные игры. 

5.  Работа с родителями. 

1. Подъем детей (гимнастика 

после дневного сна, 

закаливающие процедуры) 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Вечера развлечений 

(физ.досуги, просмотр 

мультфильмов, темат.вечера, 

слушание музыки). 

4. Индивидуальная работа по 

конструированию/ручному 

труду. 

5.  Работа с родителями. 

Подготовила: воспитатель МБДОУ детский сад № 31 Козельская И.И. 


