
Приложение № 1  
к приказу от 31.08. 2018 г. № 101 о/д 

 
  Примерная циклограмма образовательной деятельности 

на  2018 – 2019  учебный год  
 

 
группы 

                                                                                   Дни  недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

  
№ 1  

 I  младшая 
2-3 года 
10 минут 

 
 

09.00- речевое 
развитие 
(ознакомление с 
худож. литературой) 
09.20- 
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(конструирование со 
строительным 
материалом) 

09.00- познавательное 
развитие 
(предметное/природно
е окружение) 
9.20- художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
 

09.00- речевое 
развитие  
09.20- физическое 
развитие 
 
 
 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка) 
09.20- физическое 
развитие 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (изо) 
09.20-  
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

№ 2   
II  младшая 

3-4 года 
15 минут 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
09.25-художественно- 
эстетическое 
развитие (изо) 

09.00- физическое 
развитие 
09.20-  
познавательное 
развитие 
(предметное 
/природное окружение/ 
конструирование 
 со строительным 
материалом)   
 

09.00 - речевое 
развитие/ 
ознакомление с 
художественной 
литературой 
09. 25- 
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация) 
 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
09.25-физическая 
культура на воздухе  
 

09.00 -
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 
09.30 - физическое 
развитие  
 

№  3 
старшая 
5-6 лет 

25 минут 
 

09.00 
речевое развитие/ 
ознакомление с 
художественной 
литературой  
09.35 - 
художественно- 
эстетическое 

9.00— речевое  
развитие 
09.50- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

09.00- физическое 
развитие 
 09.35- 
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(изобразительная 
деятельность /лепка) 
09.35-физическая 
культура на воздухе. 

09.00 - физическое 
развитие 
09.50 - 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
10.10- социально-
коммуникативное 



развитие 
(аппликация/ручной 
труд) 

10.10- 
познавательное 
развитие 
(предметное 
окружение/ 
конструирование 
 со строительным 
материалом)  

развитие (явления 
общественной жизни/ 
ОБЖ) 
 
 

№ 4  
подготовит

ельная 

6-7 лет 
30 минут 

09.00-  
речевое развитие и 
подготовка к 
обучению грамоте 
09.40- 
художественно- 
эстетич. развитие 
(аппликация/ 
ручной труд) 
10.20- физическое 
развитие 
 
 

09.00- речевое 
развитие 
(ознакомление с худож. 
литературой)  
09.40- познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений)  
10.20. физическая 
культура на воздухе 

09.00- речевое 
развитие и 
подготовка к 
обучению грамоте 
09.40- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка)  

09.00 - 
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 
09.40 – социально-
коммуникативное 
развитие (явления 
общественной жизни/ 
ОБЖ) 
10.20 - физическое 
развитие 
 

09.00- 
познавательное 
развитие 
(природное окружение 
/конструирование со 
строительным 
материалом) 
09.40- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (изо/ лепка) 
10.20 -
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка)  

№5 
подготовит

ельная 
6-7 лет 

30 минут 

09.00- речевое 
развитие и 
подготовка к 
обучению грамоте 
09.35- социально-
коммуникативное 
развитие (явления 
общественной жизни/ 
ОБЖ) 
10.20- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка 

09.00— речевое 
развитие и 
подготовка к 
обучению грамоте 
09.40- художественно- 
эстетическое 
развитие (аппликация/ 
ручной труд) 
10.20- физическое 
развитие   

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка)  
 09.40- 
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений)  
10.20- 
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(аппликация/ 

09.00- речевое 
развитие 
(ознакомление с 
художественной 
литературой)  
09.40— 
художественно- 
эстетическое 
развитие (изо/ лепка) 
10.20- физ. культура 
на воздухе. 
 

09.00- 
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 
09.40– физическое 
развитие 
10.20- 
познавательное 
развитие 
(природное окружение 
/конструирование со 
строительным 
материалом) 



ручной труд) 

№6 
средняя  

4-5 лет 
20 минут 

 

09.00- физическое 
развитие 
09.30-  
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(изодеятельность) 
 

09.00- речевое 
развитие/ознакомлени
е с художественной 
литературой 
09.25 - 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

09.00- познание. 
формирование 
математических 
представлений 
09.30- физическая 
культура на воздухе 
 
 

09.00- 
познавательное 
развитие 
(предметное/природн
ое окружение/ 
экология / 
конструирование) 
09.30- физическое 
развитие 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка/ 
аппликация) 
09.25- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

№ 7 
подготовит

ельная 

6-7 лет 
30 минут 

09.00- речевое 
развитие и 
подготовка к 
обучению грамоте 
09.40- социально-
коммуникативное 
развитие (явления 
общественной жизни/ 
ОБЖ)  
 

09.00— речевое 
развитие и 
подготовка к 
обучению грамоте 
09.45– физическое 
развитие 
10.25 - 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

09.00- 
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений)  
09.30- 
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(аппликация/ 
ручной труд) 
 10.20- физическое 
развитие   
 

09.00- речевое 
развитие 
(ознакомление с 
художественной 
литературой)  
09.40- 
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений)  
10.10- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка)  

09.00- 
познавательное 
развитие 
(природное окружение 
/конструирование со 
строительным 
материалом) 
09.40— 
художественно- 
эстетическое 
развитие (изо/ лепка) 
10.20- физ. культура 
на воздухе 
 

№ 8 
средняя 
4-5 лет 

20 минут 
 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (изо) 
09.55 - 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
 

09.00- речевое 
развитие/ознакомлени
е с художественной 
литературой  
09.20 - физическое 
развитие  
 

09.00-  
художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка/ 
аппликация)  
10.10.-
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

09.00- физическое 
развитие  
09.30 - познание, 
формирование 
математических 
представлений. 
 

09.00- 
познавательное 
развитие 
(предметное/природн
ое окружение/ 
экология/конструиро
вание) 
09.30- физ.культура 
на воздухе  
 



№9  
старшая 

5-6 лет 
25 минут 

 

09.00- речевое 
развитие/ 
ознакомление с 
художественной 
литературой  
09.25- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
10.20 - физическая 
культура на воздухе. 

09.00—  
познавательное 
развитие 
(предметное 
окружение/ 
конструирование 
 со строительным 
материалом) 
09.30- художественно- 
эстетическое 
развитие 
(аппликация/ручной 
труд) 
 

09.00 - 
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 
09.50- физическое 
развитие 
 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(изобразительная 
деятельность /лепка) 
09.25- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка)  
 

09.00- социально-
коммуникативное 
развитие (явления 
общественной жизни/ 
ОБЖ)  
09.35- речевое  
развитие 
10.20 - физическое 
развитие  

№ 10  
I младшая 

2-3 года 
10 минут 

 

09.00- речевое 
развитие 
(ознакомление с 
художественной 
литературой)  
09.20- физическое 
развитие 
 

09.00-познавательное 
развитие 
(предметное/природно
е  окружение) 
09.10- художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

09.00— 
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(конструирование со 
строительным 
материалом) 
09.20- физическое 
развитие 

09.00- речевое 
развитие  
09.20- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка) 
 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие  
 (изодеятельность)  
09.10- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

№ 11   
II мл. 

3-4 года 
15 минут 

09.00 -
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация) 
09.25- физическое 
развитие 
 
 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
09.20 - 
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 
 

09.00- речевое 
развитие/ 
ознакомление с 
художественной 
литературой 
 09.30 - физическое 
развитие  
 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (изо) 
09.25-физическая 
культура на воздухе 
 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
09.20- 
познавательное 
развитие 
(предметное 
/природное 
окружение/ 
конструирование 
 со строительным 
материалом) 

№ 12 
I младшая 

09.00- речевое 
развитие 

09.00-познавательное 
развитие 

09.00— 
художественно- 

09.00- речевое 
развитие  

09.00- 
художественно- 



2-3 года 
10 минут 

 

(ознакомление с 
художественной 
литературой)  
09.15- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

(предметное/природно
е  окружение) 
09.20- физическое 
развитие 
 

эстетическое 
развитие 
(конструирование со 
строительным 
материалом) 
09.20- физическое 
развитие 

09.15- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка) 

эстетическое 
развитие  
 (изодеятельность)  
09.20- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
 

№ 13 
средняя 

4-5 лет 
20 минут 

 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
09.45- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (изо) 

09.00- речевое 
развитие/ознакомлени
е с художественной 
литературой  
09.30- физ.культура 
на воздухе 
 

09.00-  
художественно- 
эстетическое 
развитие (лепка/ 
аппликация)  
09.35 - физическое 
развитие 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
09.45 – 
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений). 

09.00- 
познавательное 
развитие 
(предметное/природн
ое окружение/ 
экология/конструиро
вание 
09.35- физическое 
развитие 
 

№ 14 
II мл. 

3-4 года 
15 минут 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация) 
09.25 - 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

09.00- познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 
09.25-физическая 
культура на воздухе 

09.00- физическое 
развитие  
09.25- речевое 
развитие/ 
ознакомление с 
художественной 
литературой 
 

09.00- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (изо) 
09.25- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

09.00- физическое 
развитие  
09.25- 
познавательное 
развитие 
(предметное 
/природное 
окружение/ 
конструирование 
 со строительным 
материалом)   

№ 15 
средняя 
4-5 лет 

20 минут 
 

09.00- 
познавательное 
развитие 
(предметное 
/природное 
окружение/ 
конструирование 
 со строительным 
материалом)   

09.00- физическое 
развитие 
09.25-художественно- 
эстетическое 
развитие (изо) 
 

09.00- речевое 
развитие/ 
ознакомление с 
художественной 
литературой 
10.10 
физическое развитие 

09.00-- 
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация) 
09.45- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

09.00-
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 
09.25-физическая 
культура на воздухе 



09.45- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

№ 16  
старшая 

5-6 лет 
25 минут 

 

09.00- речевое 
развитие/ ознаком. с 
художественной 
литературой  
09.35- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (апплика-
ция/ручной труд) 
10.15- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 

09.00—  
познавательное 
развитие 
(предметное 
окружение/ 
конструирование 
 со строительным 
материалом) 
09.35- физическое 
развитие 
 

09.00 - 
познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 
10.10- 
художественно- 
эстетическое 
развитие 
(изобразительная 
деятельность 
/лепка) 

09.00- речевое  
развитие 
10.15- 
художественно- 
эстетическое 
развитие (музыка) 
09.40- физическая 
культура на воздухе 
 

09.00- социально-
коммуникативное 
развитие (явления 
общественной жизни/ 
ОБЖ) 
10.10 - физическое 
развитие 
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