
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                          Приложение 1 
к приказу от «03» августа   2020 г. № 87 о/д 

 

  Примерная циклограмма образовательной деятельности 
на  2020 – 2021  учебный год  

 
группы 

Дни  недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

№ 1  
I младшая 
2-3 года 
10 минут 

 

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

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

09.00 - художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка)  
 
09.20 - познавательное 
развитие 
(предметное/природное  
окружение) 
 

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

09.00- речевое развитие 
(ознакомление с 
художественной 
литературой)  
09.20— художественно- 
эстетическое развитие  
 (изодеятельность) 
 

№2 
II 

младшая 
3-4 года 
15 минут 

 

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

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

09.10 - художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка)  
09.30 - познавательное 
развитие (формирование 
математических 
представлений) 
 

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

09.00 - художественно- 
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
10.10 -физическая 
культура на воздухе  
 

№ 3  
средняя 
4-5 лет 

20 минут 
 

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

09.00 - познание. 
формирование 
математических 
представлений  
 
09.30 - художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 
 

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

09.00 - речевое 
развитие/ознакомление 
с художественной 
литературой 
10.05. - художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 
 

09.00- художественно- 
эстетическое развитие 
(лепка/ аппликация)  
10.20 -  физическая 
культура на воздухе 
 

№ 4   
старшая 
5-6 лет 

25 минут 
 

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

9.00 - познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 
09.35 - Художественно - 
эстетическое развитие 
(аппликация/ручной труд)  
 
 

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

09.00 - речевое  
развитие 
9.30 - познавательное 
развитие (предметное 
окружение/ 
конструирование 
 со строительным 
материалом)  
10.10 - физическое 
развитие  

09.00 - социально-
коммуникативное 
развитие (явления 
общественной жизни/ 
ОБЖ) 
09.30 - художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка)  
10.20-физическая 
культура на воздухе 



 
 
 

 

№ 5   
старшая 
5-6 лет 

25 минут 
 

09.00- речевое развитие  
09.30- социально-
коммуникативное 
развитие (явления 
общественной жизни/ 
ОБЖ)  
10.20- физ. культура на 
воздухе. 
 

09.00- художественно- 
эстетическое развитие 
(аппликация/ 
ручной труд) 
10.00 - физическое 
развитие   

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

09.00 -  физическое 
развитие  
09.35 – художественно- 
эстетическое развитие 
(изо/ лепка) 
 

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

№ 6  
средняя 
4-5 лет 

20 минут 
 

09.00- речевое 
развитие/ознакомление с 
художественной 
литературой 
09.40- художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 
 

09.00 - физическое 
развитие  
09.30- познание. 
формирование 
математических 
представлений 

09.00- художественно- 
эстетическое развитие 
(изодеятельность) 
10.10-  физическая 
культура на воздухе 
 

09.00- познавательное 
развитие 
(предметное/природное 
окружение/ экология / 
конструирование)  
09.25 - художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 
 

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

№ 7   
средняя 
4-5 лет 

20 минут 
 

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

09.00 - речевое 
развитие/ознакомление с 
художественной 
литературой 
09.50- художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 
 

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

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

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

№  8 
подготови
тельная 
6-7 лет 

30 минут  

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

09.00- речевое развитие 
(ознакомление с худож. 
литературой)  
09.40- познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений)  
10.20 - физическое 
развитие 

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

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

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



(музыка) 
 

№9 
подготови
тельная 
6-7 лет 

30 минут 

09.00- речевое развитие и 
подготовка к обучению 
грамоте 
09.35- художественно- 
эстетическое развитие 
(изо/ лепка) 
10.20- физическое 
развитие 
 

09.00- речевое развитие 
(ознакомление с худож. 
литературой)  
09.40- познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений)  
10.20. - художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 
 

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

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

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

№ 10 
I младшая 
2-3 года 
10 минут 

 

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

09.00- художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 
09.20- физическое 
развитие  
окружение) 
 

09.00— физическое 
развитие  
09.20- речевое развитие  

09.00- познавательное 
развитие 
(предметное/природное   
09.20- художественно- 
эстетическое развитие  
 (изодеятельность)  
 

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

№ 11  
II мл. 

3-4 года 
15 минут  

09.00 -художественно- 
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
10.10- физическая 
культура на воздухе 
 
 
 

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

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

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

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

№ 12 
II мл. 

3-4 года 
15 минут  

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

09.00 - художественно- 
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
09.25- познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений) 
 

09.00- художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка)  
 09.50 - физическое 
развитие 
 

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

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



(изо) 
 

№ 13  
подготови
тельная 
6-7 лет 

30 минут  

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

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

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

09.00- речевое развитие 
(ознакомление с 
художественной 
литературой)  
09.40- художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 
 10.20- физ. культура на 
воздухе 
 

09.00- познавательное 
развитие 
(природное окружение 
/конструирование со 
строительным 
материалом) 
 9.35— художественно- 
эстетическое развитие 
(изо/ лепка)  
10.10- познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений)  
 

№ 14 
I младшая 
2-3 года 
10 минут 

 

09.00- художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка)  
09.30— художественно- 
эстетическое развитие 
(конструирование со 
строительным 
материалом) 
 

09.00-познавательное 
развитие 
(предметное/природное  
окружение) 
09.20- речевое развитие 
(ознакомление с 
художественной 
литературой) 

09.00- физическое 
развитие  
 
09.30- речевое развитие 

09.00- художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 
09.30- художественно- 
эстетическое развитие 
(лепка) 
 

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

№ 15  
подготови
тельная 
6-7 лет 

30 минут  

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

09.00— речевое развитие 
и подготовка к обучению 
грамоте 
09.40-- познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений)  
10.20- физическое 
развитие  
 

09.00- познавательное 
развитие 
(формирование 
математических 
представлений)  
09.50 - художественно- 
эстетическое развитие 
(аппликация/ 
ручной труд) 
10.20- физ. культура на 
воздухе 
 

09.00- речевое развитие 
(ознакомление с 
художественной 
литературой)  
09.40- художественно- 
эстетическое развитие 
(изо/ лепка)  
 10.20- художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 
 

09.00- познавательное 
развитие 
(природное окружение 
/конструирование со 
строительным 
материалом) 
 9.40— физическое 
развитие   

№ 16 
старшая 
5-6 лет 

25 минут 
 

09.00- речевое развитие/ 
ознакомление с 
художественной 
литературой  
09.40- художественно- 
эстетическое развитие 
(аппликация/ручной труд) 
 

09.00 -  речевое  
развитие 
09.40- физическое 
развитие  

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

09.00- художественно- 
эстетическое развитие 
(изобразительная 
деятельность /лепка) 
09.30 - познавательное 
развитие (предметное 
окружение/ 
конструирование 

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



 10.20- художественно- 
эстетическое развитие 
(музыка) 

 со строительным 
материалом) 
10.10- физическая 
культура на воздухе 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 2 
к приказу от «03» августа   2020 г. № 87 о/д  

Циклограмма недельной занятости игровой комнаты МА ДОУ ЦРР д/с № 24 
на  2020 – 2021  учебный год  

 
Ежедневно 
 
 

 

08.00 
08.10 
08.20 
08.30 
08.40 

Утренняя гимнастика (по группам) 
 
 
 
 

Группа № 2 
Группа № 3 
Группа № 6 
Группа № 4 
Группа № 5 

Понедельник 09.00 
09.25 
09.50 
10.20 
11.00 
11.15 
11.30 
12.45 
12.00 
15.15 
15.40 

Физкультурно-образовательная деятельность 
 
 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки).   
 
 

Группа № 3 
Группа № 7 
Группа № 4 
Группа № 9 
Группа № 2 
Группа № 3 
Группа № 6 
Группа № 4 
Группа № 5 
средняя гр. 
старшая гр. 

Вторник 09.00 
09.25 
09.50 
10.20 
 
11.00 
11.15 
11.30 
12.45 
12.00 
15.15 
15.40 

Физкультурно-образовательная деятельность  
 
 
 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки).  

Группа №6 
Группа №2 
Группа №5 
Группа №8 
Группа № 3 
Группа № 2 
Группа № 3 
Группа № 6 
Группа № 4 
Группа № 5 
средняя гр. 
старшая гр. 



Среда 09.00 
09.25 
09.50 
10.10 
11.00 
11.15 
11.30 
11.45 
12.00 
15.15 
15.40 

Физкультурно-образовательная деятельность  
 
 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки)   
 
 

Группа№3 
Группа№11 
Группа № 12 
Группа № 8 
Группа № 2 
Группа № 3 
Группа № 6 
Группа № 4 
Группа № 5 
средняя гр. 
старшая гр. 

Четверг 09.00 
09.25 
09.50 
10.20 
11.00 
11.15 
11.30 
11.45 
12.00 
15.15 
15.40 

Физкультурно-образовательная деятельность 
 
 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки).  
 

Группа №7 
Группа №2 
Группа № 5 
Группа № 9 
Группа № 2 
Группа № 3 
Группа № 6 
Группа № 4 
Группа № 5 
средняя гр. 
старшая гр. 

Пятница 09.00 
09.30 
09.50 
10.10 
11.00 
11.15 
11.30 
11.45 
12.00 
15.15 
15.40 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 
 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки) 
  

Группа № 6 
Группа № 11 
Группа № 12 
Группа № 4 
Группа № 2 
Группа № 3 
Группа № 6 
Группа № 4 
Группа № 5 
средняя гр. 
старшая гр. 

 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к приказу от «03» августа   2020 г. № 87 о/д 
 

Циклограмма недельной занятости  музыкального зала МАДОУ ЦРР д/с № 24 
на  2020 – 2021  учебный год  
(ул. 40 лет Победы, д. 1 а) 

Ежедневно 
 

08.00 
08.10 
08.20 
08.30 
08.40 

Утренняя гимнастика (по группам) 
 
 
 

Группа№ 11 
Группа№ 12 
Группа№ 7 
Группа№ 8 
Группа№ 9 

муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С.  
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 

Понедельник 08.50 
 
09.00  
09.20 
09.40 
10.10  
 
10.50 
11.00 
12.10 
12.20 
12.30  
 
15.15 
15.35 
16.00 

Подготовка музыкального зала к разным видам деятельности 
Муз. деятельность, групповая, индивидуальная, подгрупповая 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки) 

 
 
Группа№12  
Группа№2 
Группа№6  
Группа№8 
 
Группа№ 11 
Группа№ 12 
Группа№ 7 
Группа№ 8 
Группа№ 9 
 
младшая гр. 
средняя гр. 
стар, подг.гр 

 
 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 

Вторник 08.50 
 
09.00 
09.20 
09.50 
10.20 
10.50 
11.00 
12.10 
12.20 

Подготовка музыкального зала к разным видам деятельности 
Муз. деятельность, групповая, индивидуальная, подгрупповая 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки) 
 

 
 
Группа№11 
Группа№3 
Группа№7 
Группа№9 
Группа№ 11 
Группа№ 12 
Группа№ 7 
Группа№ 8 

 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 



12.30  
 
15.15 
15.35 
16.00 

Группа№ 9 
 
младшая гр. 
средняя гр. 
стар, подг.гр 

муз. рук. Рагозина О.Н. 

Среда 08.00 
 
09.00 
09.20 
09.40 
10.10 
 
10.50 
11.00 
11.10 
11.20 
11.30 
11.40 
 
15.15 
15.35 
16.00 

Подготовка музыкального зала к разным видам деятельности 
Муз. деятельность, индивидуальная, подгрупповая 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки 
 

 
 
Группа №12 
Группа№2 
Группа№4 
Группа№5 
 
Группа№ 11 
Группа№ 12 
Группа№ 7 
Группа№ 8 
Группа№ 9 
 
 
младшая гр. 
средняя гр. 
стар, подг.гр 

 
 
муз. рук. Андронова И.С.  
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Андронова И.С. 
 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 

Четверг 08.50 
 
09.00 
09.25 
09.50 
10.20 
 
10.50 
11.00 
11.10 
11.20 
11.30 
11.40 
 
15.15 
15.35 
16.00 

Подготовка музыкального зала к разным видам деятельности 
Музыкальная деятельность, индивидуальная, подгрупповая 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки).  
Кружок «Английский язык» 

 
 
Группа№3 
Группа№6 
Группа№4 
Группа№8 
 
Группа№ 11 
Группа№ 12 
Группа№ 7 
Группа№ 8 
Группа№ 9 
 
 
младшая гр. 
средняя гр. 
стар, подг.гр 

 
 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 



 

Пятница 08.50 
 
09.00 
09.20 
09.50 
10.20 
 
10.50 
11.00 
11.10 
11.20 
11.30 
11.40 
 
15.15 
15.35 
16.00 

Подготовка музыкального зала к разным видам деятельности 
Музыкальная деятельность индивидуальная, подгрупповая 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки) 
Кружок «Хореография» 
 

 
 
Группа№11 
Группа№7 
Группа№5 
Группа№9 
 
Группа№ 11 
Группа№ 12 
Группа№ 7 
Группа№ 8 
Группа№ 9 
 
 
младшая гр. 
средняя гр. 
стар, подг.гр 
 

 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 
муз. рук. Рагозина О.Н. 

 
Циклограмма недельной занятости  музыкального зала МА ДОУ ЦРР д/с № 24 

на  2020 – 2021  учебный год  
 (ул. 40 лет Победы, д. 19 а) 

 
Ежедневно 
 

08.10 
08.20 
08.30 
08.40 

Утренняя гимнастика (по группам) 
 
 
 

Группа№14 
Группа№16 
Группа№13 
Группа№15 

муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 



Понедельник 08.50 
 
 
09.00  
09.40 
10.20 
 
11.00 
11.10 
11.20 
11.30 
 
15.15 
15.35 
16.00 

Подготовка музыкального зала к разным видам деятельности 
Музыкальная деятельность, групповая, индивидуальная, 
подгрупповая 
 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки) 

 
 
 
Группа№14  
Группа№15 
Группа№13 
 
Группа№14 
Группа№16 
Группа№15 
Группа№13 
 
Средняя гр. 
Старшая гр. 
Подготов.гр 

 
 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 

Вторник 08.50 
 
 
09.00 
09.40 
10.20 
 
11.00 
11.10 
11.20 
11.30 
 
15.15 
15.35 
16.00 

Подготовка музыкального зала к разным видам деятельности 
Музыкальная деятельность, групповая, индивидуальная, 
подгрупповая 
 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки) 
 

 
 
 
Группа№16 
Группа№13 
Группа№15 
 
Группа№14 
Группа№16 
Группа№15 
Группа№13 
 
Средняя гр. 
Старшая гр. 
Подготов.гр  

 
 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 

Среда 08.50 
 
 
09.00 
09.40 
10.20 
 
11.00 
11.10 

Подготовка музыкального зала к разным видам деятельности 
Музыкальная деятельность, индивидуальная, подгрупповая 
 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность  
Физкультурно-оздоровительная  деятельность 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки 

 
 
 
Группа №14 
Группа№13 
Группа№15 
 
Группа№14 
Группа№16 

 
 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 



11.20 
11.30 
 
15.15 
15.35 
16.00 

 Группа№13 
Группа№15 
 
Средняя гр. 
Старшая гр. 
Подготов.гр  

муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 

Четверг 08.50 
 
 
09.00 
09.40 
10.20 
 
11.00 
11.10 
11.20 
11.30 
 

 
15.15 
15.35 
16.00 

Подготовка музыкального зала к разным видам деятельности 
Музыкальная деятельность, индивидуальная, подгрупповая 
 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки).  

 
 
 
Группа№14 
Группа№13 
Группа№15 
 
Группа№14 
Группа№16 
Группа№15 
Группа№13 
 
 
Средняя гр. 
Старшая гр. 
Подготов.гр  
 

 
 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 

Пятница 08.50 
 
 
09.00 
09.40 
10.20 
 
11.00 
11.10 
11.20 
11.30 
 
15.15 

Подготовка музыкального зала к разным видам деятельности 
Музыкальная деятельность индивидуальная, подгрупповая 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Музыкальная деятельность 
 
Двигательно-игровая активность с детьми (в связи с 
отсутствием условий для проведения прогулки) 
Кружок «Хореография» 
 

 
 
 
Группа№14 
Группа№15 
 
 
Группа№14 
Группа№16 
Группа№15 
Группа№13 
 
Средняя гр. 

 
 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
 
 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 
муз. рук. Андронова И.С. 
муз. рук. Смердов Ф.М. 



15.35 
16.00 

Старшая гр. 
Подготов.гр  
 

 
                                                                                                                                                                                          Приложение 4 

к приказу от «03» августа   2020 г. № 87 о/д 

 
 

Циклограмма недельной занятости кабинета дополнительного образования 
МА ДОУ ЦРР д/с № 24 на 2020-2021 учебный год 

 (в здании по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 1 а)  
 

Дни недели Время 
работы 

         Наименование  деятельности или дополнительной услуги Возрастная группа 

Понедельник 09.10–10.30 
15.00.-15.30. 
15.35.-16.05. 

Познавательно–игровая деятельность детей  
Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Читай-ка»  

- моб. группа 
- мл., средн. гр. 
- старш., подг.гр. 

Вторник 09.10–10.30 
15.00.-15.30. 
15.35.-16.05. 

Познавательно–игровая деятельность детей  
Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Читай-ка»  

- моб. группа 
- старш., подг.гр. 
- старш., подг.гр. 

Среда 09.10–10.30 
15.00.-15.30. 
15.35.-16.05. 

Познавательно–игровая деятельность детей  
Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Читай-ка»  

- моб. группа 
- мл., средн. гр. 
- старш., подг.гр. 

Четверг 09.10–10.30 
15.00.-15.30. 
15.35.-16.05. 

Познавательно–игровая деятельность детей  
Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Читай-ка»  

- моб. группа 
- старш., подг.гр. 
- старш., подг.гр. 

Пятница 09.10–10.30 
15.00.-15.30. 
15.35.-16.05. 

Познавательно–игровая деятельность детей  
Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Читай-ка»  

- моб. группа 
- мл., средн. гр. 
- старш., подг.гр. 

 
Циклограмма недельной занятости кабинета дополнительного образования 

МА ДОУ ЦРР д/с № 24 на 2019-2020 учебный год 

 (в здании по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 19 а)  
 

 Дни недели Время 
работы 

         Наименование  деятельности или дополнительной 
услуги 

Возрастная группа 

Понедельник 09.30–10.00 
10.00 – 10.30 

Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 

- младшие, средние группы 
 - старшие, подгот. группы 



15.00.-15.30 
15.35.-16.05 

Кружок «Читай-ка» 
Кружок «Читай-ка» 

- 1 подгруппа 
- 2 подгруппа 

Вторник 09.30–10.00 
10.00 – 10.30 
15.00.-15.30 
15.35.-16.05 

Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Робототехника для малышей» 
Кружок «Робототехника для малышей» 

- младшие, средние группы 
 - старшие, подгот. группы 
- 1 подгруппа 
- 2 подгруппа 

Среда 09.30–10.00 
10.00 – 10.30 
15.00.-15.30 
15.35.-16.05 

Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Читай-ка»» 
Кружок «Читай-ка» 

- младшие, средние группы 
 - старшие, подгот. группы 
- 1 подгруппа 
- 2 подгруппа 

Четверг 09.30–10.00 
10.00 – 10.30 
15.00.-15.30 
15.35.-16.05 

Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Робототехника для малышей» 
Кружок «Робототехника для малышей» 

- младшие, средние группы 
 - старшие, подгот. группы 
- 1 подгруппа 
- 2 подгруппа 

Пятница 09.30–10.00 
10.00 – 10.30 
15.00.-15.30 
15.35.-16.05 

Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Обучение по технологии М.Монтессори» 
Кружок «Читай-ка»» 
Кружок «Читай-ка» 

- младшие, средние группы 
 - старшие, подгот. группы 
- 1 подгруппа 
- 2 подгруппа 

 

Циклограмма недельной занятости группы кратковременного пребывания 
МА ДОУ ЦРР д/с № 24 на 2020-2021 учебный год 

 (в здании по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 19 а)  
 Дни недели Время 

работы 
         Наименование  деятельности или дополнительной 

услуги 
Возрастная группа 

Понедельник 09.10–12.10 
 

Познавательно–игровая деятельность детей группы 
кратковременного пребывания 
 

- ГКП, разновозрастная 
 

Вторник 09.10–12.10 
 

Познавательно–игровая деятельность детей группы 
кратковременного пребывания 
 

- ГКП, разновозрастная 
 

Среда 09.10–12.10 
 

Познавательно–игровая деятельность детей группы 
кратковременного пребывания 
 

- ГКП, разновозрастная 
 

Четверг 09.10–12.10 
 

Познавательно–игровая деятельность детей группы 
кратковременного пребывания 
 

- ГКП, разновозрастная 
 

Пятница 09.10–12.10 
 

Познавательно–игровая деятельность детей группы 
кратковременного пребывания 

- ГКП, разновозрастная 
 



                                Приложение 5 
к приказу от «03» августа   2020 г. № 87 о/д 

 

Циклограмма недельной занятости педагога – психолога МА ДОУ «ЦРР д/с №24» г. Ишима 
на 2020 – 2021 учебный год 

  

        День и время рабочей недели Понедел
ьник 
8.00-
16.12 

Вторник 
8.00– 
16.12 

Среда 
8.00– 
16.12 

Четверг 
8.00– 
16.12 

Пятница 
8.00 – 
16.12 

Кол-во 
часов 

Работа с детьми: 
 - Наблюдение за психоэмоциональным состоянием; 
- Адаптация. 
Группа кратковременного пребывания. 
Взаимодействие с родителями ГКП. 
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 
детьми  

 Дети-инвалиды и с ОВЗ 

 Занятие с ребенком из банка данных неблагополучных 
семей. 

 
8.00-

8.30гр.№
13 

8.30- 
9.00гр. 

№14, (19-
а) 

9.00-
11.30 

 
11.30-
12.00 
гр.№6 

 
(1-а) 
8.00-

8.30гр.№
11 

9.00-
11.30. 
11.30-
12.00 

 
 

 
(1-а) 

8.00.-8.30  
гр№12 

 
9.00-
11.30 

 
 
 

11.30-
12.00 
гр.№2 

 

 
 

(1-а) 
8.00.-

8.30гр№1
2 

9.00-
11.30 

 
 

11.30-
12.00 

гр.№15 

 
8.00-8.30 

гр№15 
8.30-

9.00гр.№
16 

(19-а) 
9.00-
11.30 

 
11.30-
12.00. 

гр.№14 
 

 
 
 
 
 

20ч 
 
 
 
 
 

Методическая и аналитическая работа: 

 По взаимодействию с детьми-инвалидами:  
- Отчет реестр детей – инвалидов; 
- Написание адаптированной общеобразовательной 
программы; 
- Анализ и оформление документации ПМПК;  
- Ведение документации ГКП, КМП (заполнение табеля, 
журналов, сбор документов) 

 По взаимодействию с неблагополучными семьями: 
-Отчет ОБД,  отчет неблагополучные семьи; отчет по 
пожарной безопасности; 
-Заполнение журнала, отчетов в ходе 
межведомственного взаимодействия с КДН, опекой, ПДН 
и.т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00-
14.00. 

 
 
 
 

13.00-
14.00. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6ч 



 Обработка диагностики, оформление психологических 
характеристик, справок. 

 Участие и посещение  
-Планерного совещания 
-Педагогического совета 
- Методического объединения педагогов-психологов; 
-Мастер-класса, круглого стола, семинара, открытого 
занятия, мероприятия других педагогов; 

 Размещение информации в вайбере и на сайте 
учреждения; Планирование на следующую неделю; 
Оформление стенда, окон, кабинета; Разработка и 
оформление консультаций, памяток, буклетов для 
родителей и педагогов. 

 Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям для 
детей. Разработка и изготовление дидактического и 
диагностического материала; 

 Подготовка к тренингу, родительскому собранию, 
педагогическому совещанию, мастер-классу, семинару 
для родителей или педагогов. 

 
 
 
 
 
 
 

13.00-
14.00 

 
 

 
 
 
 

14.00-
15.00. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00.-
14.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00.-
14.00 

 

 Работа с педагогами: 

 Психологическое консультирование 

 Психологическое просвещение 

 Тренинги 

 Диагностика. 

 
14.00-
15.00 

 
 
 

 
 

 
14.00-
15.00 

 
 

 
 

2ч 

 Взаимодействие с родителями: 

 Консультационно-методический пункт 

 Патронаж 

 Психологическое консультирование, 

 просвещение, профилактика 

 Тренинги, диагностика. 

 
14.00-
15.00 

  
14.00-
15.00 

 
 
 

2ч 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-
развивающая деятельность: 

 Консультационно-методический пункт 

 Агрессивные дети 

 Гиперактивные дети 

 Тревожные и застенчивые дети 

 Дети-инвалиды и с ОВЗ, с ЗПР 

15.00-
16.12 

 
 
 

 
 

15.00-
16.12 

     

 
 

   

 

15.00-

16.12 

 

15.00-
15.30 

 
15.30-
16.12 

 

 
 
 

15.00-
16.12 

 

6ч 



Часы: 7ч 12мин. 7ч 12мин. 7ч 12мин. 7ч 12мин. 7ч 12мин. 36 

 

Приложение 6 
к приказу от «03» августа   2020 г. № 87 о/д 

 
Циклограмма недельной занятости кабинета учителя - логопеда 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

День недели время Содержание работы 

Понедельник 
8.30-12.30 

8.30-9.00 
9.00-12.00 

12.00-12.30 
       12.30-13.00 

Внеклассная работа кружок «Говорушка» 
Индивидуально-групповая работа с детьми (1-е здание 1 а) 
Кружок «Занятие с логопедом» 
Организационно-методическая работа 

Вторник 
13.30-17.30 

11.20-12-45 
13.30-14.30 
14.30-15.15 
15.15-16.30 
16.20-17.30 

Кружок «Занятие с логопедом» 
Работа с педагогами 
Организационно-методическая работа 
Индивидуально-групповая работа с детьми (2-е здание 19 а) 
Работа с родителями (консультации, мастер-классы) 

Среда 
8.30-12.30 

8.30-12.00 
12.00-12-30 
12.30-13.00 

Индивидуально-групповая работа с детьми (2-е здание 19 а) 
Кружок «Занятие с логопедом» 
Организационно-методическая работа 

Четверг 
8.30-12.30 

8.30-8.50 
8.50-12.00 

12.00-12.30 
 

Внеклассная работа кружок «Говорушка» 
Индивидуально-групповая работа с детьми (1-е здание 1 а) 
Организационно-методическая работа 

Пятница 
8.30-12.30 

8.30-10.35 
10.50-12.00 
12.00-12.30 

 

Индивидуально-групповая работа с детьми(2-е здание 19 а) 
Индивидуально-групповая работа с детьми (1-е здание 1 а) 
Организационно-методическая работа 
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