
Циклограмма календарного планирования. 

Дея- 

тель-

ность 

детей 

Дни недели 

Понедельник                      

 Пятница 

Вторник   Среда Четверг Пятница 

1 2 3 4 5 6 

Младший дошкольный возраст 

Игро 

вая 

Обучение 

 играм со снегом 

и песком. 

Инициирование 

сюжетно-

ролевой игры. 

Обучение играм с 

настольным 

строительным 

материалом. 

Инициирование 

сюжетно-ролевой 

игры. 

Инициирование 

сюжетно-

ролевой игры. 

Обучение играм 

со снегом и 

песком. 

Обучение играм с 

крупным 

строительным 

материалом. 

Инициирование 

сюжетно-ролевой 

игры. 

Инициирование 

сюжетно-ролевой 

игры. 

 

 

 

Двига- 

тель-

ная 

Две подвижные 

игры. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений. 

Две подвижные 

игры. 

Хороводная игра с 

подгруппой детей. 

Обучение 

спортивным играм 

и спортивным 

упражнениям. 

Две подвижные 

игры. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию ОВД. 

Две подвижные 

игры. Спортивные 

развлечения. 

Две подвижные 

игры. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

ОВД. 

Ком 

муни 

катив 

ная 

Беседа по 

подготовке к 

сюжетно-

ролевой игре. 

Индивидуальная 

работа по форми-

рованию звуковой 

культуры речи. 

Д/игра по форми-

рованию 

грамматически 

правильной речи. 

Индивидуальная 

работа по фор-

мированию 

звуковой 

культуры речи. 

Д/игра по 

закреплению 

словаря. 

Индивидуальная 

работа по 

формированию 

звукопроизноше-

ния. 

 Беседа по 

культуре 

поведения. 

Подготовка к 

обучению 

монологической 

речи. 

Индивидуальная 

работа по фор-

мированию грам-

матически 

правильной речи. 

Позна 

ватель 

но-ис 

следова

тельс 

кая 

Дидактическая 

игра по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Д/ игра природо-

ведческого содер-

жания.  

Д/ игра по 

сенсорике. 

Беседа природо-

ведческого 

содержания. 

Д/ игра по озна-

комлению с 

окружающим. 

Индивидуальная 

работа по 

РЭМП. 

Индивидуальная 

работа по озна-

комлению с 

окружающим и 

природой.  

Д/ игра 

по развитию 

мелкой моторике. 

Целевая прогулка. 

Д/ игра по РЭМП. 

 

 

 

Продук

тивная 

Индивидуальная 

работа по 

рисованию. 

________ _________ Индивидуальная 

работа по лепке и 

аппликации. 

_________  

Чтение Чтение познава-

тельной литера-

туры.  

Повторение 

стихотворений. 

Чтение сказок и 

рассказов. 

Чтение сказок и 

рассказов. 

Чтение сказок и 

рассказов. 

Повторение 

стихотворений. 

Музы 

каль 

но-ху-

дожест-

венная  

______ Индивидуальная 

работа по 

музыкальному 

воспитанию. 

Беседы и д/игры 

по художествен-

ному 

воспитанию. 

Д/ игра  по 

музыкальному 

воспитанию. 

Развлечение. 

 

 



Старший дошкольный возраст. 

Игро 

вая 

Инициирование 

сюжетно-

ролевой игры. 

Инициирование 

сюжетно-ролевой 

игры. 

Обучение играм 

со строительным 

материалом. 

  

Инициирование 

сюжетно-

ролевой игры. 

Инициирование 

сюжетно-ролевой 

игры 

Инициирование 

сюжетно-ролевой 

игры. 

Игра-драматизация. 

Двига-

тель 

ная 

Две подвижные 

игры. Индиви-

дуальная работа 

по развитию 

ОВД. Обучение 

спортивным 

упражнениям. 

Две подвижные 

игры. Индиви-

дуальная работа 

по развитию ОВД.  

Две подвижные 

игры. Обучение 

спортивным 

играм. Спортив-

ное развлечение. 

Две подвижные 

игры. Индиви-

дуальная работа 

по развитию ОВД.  

Две подвижные 

игры. Хороводная 

игра. 

Комму

ника 

тивная 

Д/ игра по 

формированию 

грамматически 

правильной 

речи. 

Индивидуальная 

работа по 

формированию 

звуковой 

культуры речи. 

Беседа по 

гражданско-

патриотическо 

му воспитанию. 

Д/ игра по 

обучению 

рассказыванию. 

Беседы по 

нравственно-

патриотическому  

воспитанию, 

этические беседы. 

Д/ игра по 

воспитанию  

звуковой 

культуры речи. 

Индивидуальная 

работа по 

формированию 

грамматически 

правильной 

речи. 

Индивидуальная 

работа по 

обучению 

рассказыванию. 

Д/ игра по 

закреплению 

словаря. Д/ игра по 

обучению 

рассказыванию. 

 

 

 

 

 

 

 

Позна 

ватель

но-

исследо

ватель 

ская 

Чтение литера-

туры познава-

тельного харак-

тера. Беседа по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Индивидуальная 

работа по 

РЭМП. 

 

Д/ игра по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Целевая прогулка. 

Дидактические 

игры. 

Беседа или 

 д/ игра по ПДД. 

Показ фильма 

познавательного 

характера. 

Д/ игра по 

развитию мелкой 

моторики. 

Д/ игра 

природовед- 

ческого характера. 

Д/ игра по РЭМП. 

Беседа по ОБЖ. 

 

 

 

 

 

Продук

тивная 

и трудо 

вая. 

Индивидуальная 

работа по 

рисованию 

красками. 

Коллективная 

трудовая 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа по 

рисованию 

сыпучими 

материалами. 

Индивидуальная 

работа по 

конструированию 

и ручному труду. 

Индивидуальная 

работа по лепке, 

аппликации. 

 

 

Чтение Чтение 

художественной 

литературы. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Повторение 

стихотворений. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторение 

стихотворений. 

Музы 

кально

художе

ствен 

ная 

Д/ игра по 

музыкальному 

воспитанию. 

Беседа или д/ игра 

по 

художественному 

воспитанию. 

___ Индивидуальная 

работа по 

музыкальному 

воспитанию. 

Развлечение. 
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