
Циклограмма  образовательной деятельности  воспитателя,  

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми  младшей группы 

на 2019/2020 учебный год 

 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Виды 

деятельности 

Прием детей, 

игровая и 

совместная 

деятельность 

Дидактические игры, упражнения на развитие мелкой моторики рук, беседы, рассматривание, 

наблюдение в уголке природы, малоподвижные игры, индивидуальная работа с детьми. Работа по 

НОД. 

Оздоровительная работа: утренняя гимнастика (с музыкальным сопровождением: вторник, четверг), гигиенические 

процедуры 

Игры 

 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Словесные игры, 

настольно-

печатные игры 

Сенсорные игры, 

эмоциональные 

игры 

Познание, 

социально-

коммуникативно

е развитие. 

Малоподвижные 

игры 

Поручения в центрах природы, самообслуживания 

Завтрак Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 

пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 

сенсорных признаков пищи. 

Игры Пальчиковые игры, игры с детьми малыми группами, малоподвижные игры. 

Занятия 9:25 – 10:05 9:25 – 10:05 9:25 – 9:40;  9:25 – 10:05 9:25 – 10:05 

Прогулка Одевание на прогулку с использованием худ. слова. Наблюдение согласно картотеке, подв/ игры, 
народ/игры, игры с выносным материалом,  игры с песком, водой (снегом). 

Совместная 

деятельность 

Разучивание 

загадок, 

потешек, 

заучивание 

стихотворений 

Эксперименталь

ная деятельность 

Составление 

рассказов по 

картине, беседы 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками 

перед обедом. 

Обед Воспитание КГН, культуры поведения за столом, ритуал принятия пищи (постановка стульчика, 

правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Подготовка ко сну, сон 

Комплексы закаливающих процедур: подъем, воздушно-водные процедуры. Гимнастика после сна. 

Полдник Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 

пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 

сенсорных признаков пищи 

Совместная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра: 

поручения-

хозяйственно-

бытовой труд 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Театрализован 

ные игры, 

развлечения 

ОБЖ 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры, прогулка Самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, опытническая работа . Воспитание 

КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Наблюдение согласно 

картотеки, индивидуальная работа, игры с песком (снегом), выносным материалом 

Ужин Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 

пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 

сенсорных признаков пищи 

Совместная 

деятельность 

Игры с 

конструктором, 

мозаикой. 

Работа по НОД. 

Чтение, 

свободная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа по НОД. 

Словесные игры, 

чтение. Работа 

по НОД. 

Художественное 

творчество. 

Работа по НОД. 

Игры с 

вкладышами. 

Работа по НОД. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Текущие и дополнительные дела (мероприятия) в группе 

Работа с родителями 

Обновление материала 

родительского уголка (1 
раз в неделю) 

Беседа по 

проблеме дня 
(ежедневно) 

Консультация 

(план-1 раз в 
мес.; по интерес 

вопросам – 1 раз 

в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 
мероприятиях) 

Родительское 

собрание (1 раз в 
квартал) 

 

 



 
Циклограмма  образовательной деятельности  воспитателя,  

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми  средней  группы 

на 2019/2020 учебный год 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Виды 

деятельности 

Прием детей, 

игровая и 

совместная 

деятельность 

Дидактические игры, упражнения на развитие мелкой моторики рук, беседы, рассматривание, 

наблюдение в уголке природы, малоподвижные игры, индивидуальная работа с детьми. Работа по 

НОД. 

Оздоровительная работа: утренняя гимнастика (с музыкальным сопровождением: вторник, четверг), гигиенические 
процедуры 

Игры 

 

Настольно-

печатные игры 

Словесные игры Эмоциональные 

игры 

Экологические 

игры 

Малоподвижные 

игры 

Работа с календарем, в центрах природы, дежурство. 

Завтрак Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 
пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 

сенсорных признаков пищи. 

Игры Пальчиковые игры, игры с детьми малыми группами, малоподвижные игры. 

Занятия 9:00 – 9:50 9:00 – 9:50 9:00 – 9:50 9:00 – 9:50 9:00 – 9:50 

Прогулка Одевание на прогулку с использованием художественного слова. Наблюдение согласно 

картотеке, подвижные игры, народные игры, игры с выносным материалом,  игры с песком, 

водой (снегом), опытническая работа, индивидуальная работа, труд на участке.  

Совместная 

деятельность 

Разучивание 

загадок, 

потешек, 

заучивание 

стихотворений 

Эксперимента 

льная, 

познавательно-

исследователь 

ская 

деятельность 

Составление 

рассказов по 

картине, беседы 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций 

Ежедневное чтение, 

игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками перед 

обедом. 

Обед Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 

пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 

сенсорных признаков пищи. 

Подготовка ко сну, сон. 

Комплексы закаливающих процедур: подъем, воздушно-водные процедуры. Гимнастика после сна, хождение по 
массажным коврикам. 

Полдник Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 

пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 

сенсорных признаков пищи 

Совместная 

деятельность 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Театрализован 

ные игры, 

развлечения 

ОБЖ 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры, прогулка Самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, опытническая работа . Воспитание 

КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Наблюдение согласно 

картотеки, индивидуальная работа, игры с песком (снегом), выносным материалом 

Ужин Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 
пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 

сенсорных признаков пищи 

Совместная 

деятельность 

Игры с 

конструкто 

ром, мозаикой. 

Работа по 

НОД. 

Чтение, 

свободная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа по НОД. 

Словесные игры, 

чтение. Работа 

по НОД. 

Художествен-

ное творчество. 

Работа по НОД. 

Дидактические 

игры, игры с 

вкладышами. Работа 

по НОД. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Текущие и дополнительные дела (мероприятия) в группе 

Работа с родителями 

Обновление материала 

родительского уголка (1 

раз в неделю) 

Беседа по 

проблеме дня 

(ежедневно) 

Консультация 

(план-1 раз в 

мес.; по интерес 

вопросам – 1 раз 

в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях) 

Родительское 

собрание (1 раз в 

квартал) 



 

Циклограмма  образовательной деятельности  воспитателя,  

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми  старшей группы 

на 2019/2020 учебный год 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Виды 

деятельности 

Прием детей, 

игровая и 

совместная 

деятельность 

Дидактические игры, упражнения на развитие мелкой моторики рук, беседы, 

рассматривание, наблюдение в уголке природы, малоподвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми. Работа по НОД. 

Оздоровительная работа: утренняя гимнастика (с музыкальным сопровождением: вторник, четверг), 

гигиенические процедуры 

Игры 

 

Настольно-

печатные 

игры 

Словесные игры Эмоциональные 

игры 

Экологические 

игры 

Игры по 

сенсорному 

воспитанию, 

малоподвижные 

игры 

Работа дежурных по столовой, по занятиям, по природе, с календарем природы. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды, обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.. Поощрять желание выполнять различные поручения 

Завтрак Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды. 

Занятия 9:10 – 10:45 9:10 – 10:10 9:10 – 10:50 9:10 – 10:10 9:10 – 10:10 

Прогулка Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу.  Наблюдение согласно картотеке, подвижные игры, народные игры, игры с 

выносным материалом,  игры с песком, водой (снегом), опытническая работа, 

индивидуальная работа, труд на участке, спортивные игры, игры-эстафеты. 

Совместная 

деятельность 

Беседы на 

нравственные 

темы, об 

игрушках, 

времени года, 

героях сказок, 

о труде, 

городе. 

Наблюдение 

за работой 

няни и 

дежурных. 

Познавательно-

исследовательск

ая и 

эксперименталь

ная 

деятельность, 

собирание 

коллекций, 

индивидуальная 

работа по 

закреплению 

речи. 

Составление 

рассказов по 

картине, беседы 

по этике. 

Дидактические 

игры по 

экологии 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов, 

предметов, 

иллюстраций 

народно-

прикладного 

искусства. 

Работа по 

выработке 

правильной 

интонации, 

воспитание 

навыков 

поведения 

(беседы, 

ситуации, 

чтение 

литературы). 

Обед Игры с предметами и сюжетными игрушками перед обедом. Воспитание культурно-

гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия пищи (постановка 

стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать культуру еды, 

проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Подготовка ко сну, сон 

Комплексы закаливающих процедур: подъем, воздушно-водные процедуры. Гимнастика после сна, хождение 

по массажным коврикам. 

Полдник Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Игры,  

самостоятельна

я и 

организованная 

детская 

деятельность 

Хозяйственно 

– бытовой 

труд 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Театрализован 

ные игры, 

развлечения, 

игры-

драматизации 

Сюжетно – 

ролевая игра с 

элементами 

конструировани

я, ПДД, ППБ, 

ОБЖ, 

решение 
проблемных 

ситуаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

прогулка Самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, опытническая работа. Воспитание 



КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Наблюдение согласно 

картотеке, индивидуальная работа, игры с песком (снегом), выносным материалом. 

Ужин Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Совместная 

деятельность 

Игры с 

конструктором, 

мозаикой, 

Проектная 

деятельность 

(исследователь

ских, 

творческих, 

нормативных 

типов). 

свободное 

рисование, 

работа по 

физической 

культуре, 

мастерская 

добрых дел 

(подклеивание 

книг, 

обновление игр, 

оформление 

интерьера, 

поздравительны

х открыток, 

выставок). 

Словесные 

игры, работа по 

изодеятельност

и, 

рассматривание 

сюжетных 

картинок по 

определенным 

темам. 

Музыкально-

дидактические 

игры, 

планирование 

ручного труда, 

беседы о 

человеке в 

истории и 

культуре 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, подготовка 

к тематическим 

мероприятиям 

(разучивание 

песен, 

стихотворений, 

хороводов). 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития. Работа по НОД. 

Ежедневное чтение (художественная литература, познавательные книги, энциклопедии, рассказы по истории, 

культуре родного края, страны. 

Текущие и дополнительные дела (мероприятия) в группе 

Работа с родителями 

Обновление материала 

родительского уголка 

(1 раз в неделю) 

Беседа по 

проблеме дня 

(ежедневно) 

Консультация 

(плановая - 1 

раз в мес.; по 

интересующим 

вопросам – 1 

раз в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях) 

Родительское 

собрание (1 раз в 

квартал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма  образовательной деятельности  воспитателя,  

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми  2 старшей группы 

на 2019/2020 учебный год 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Виды 
деятельности 

Прием детей, 

игровая и 

совместная 

деятельность 

Дидактические игры, упражнения на развитие мелкой моторики рук, беседы, 

рассматривание, наблюдение в уголке природы, малоподвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми. Работа по НОД. 

Оздоровительная работа: утренняя гимнастика (с музыкальным сопровождением: вторник, четверг), 

гигиенические процедуры 

Игры 

 

Настольно-

печатные 

игры 

Словесные игры Эмоциональные 

игры 

Экологические 

игры 

Игры по 

сенсорному 

воспитанию, 

малоподвижные 

игры 

Работа дежурных по столовой, по занятиям, по природе, с календарем природы. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды, обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.. Поощрять желание выполнять различные поручения 

Завтрак Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды. 

Занятия 9:10 – 10:45 9:10 – 10:10 9:10 – 11:25 9:10 – 10:10 9:10 – 10:45 

Прогулка Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу.  Наблюдение согласно картотеке, подвижные игры, народные игры, игры с 

выносным материалом,  игры с песком, водой (снегом), опытническая работа, 

индивидуальная работа, труд на участке, спортивные игры, игры-эстафеты. 

Совместная 

деятельность 

Беседы на 

нравственные 

темы, об 

игрушках, 

времени года, 

героях сказок, 

о труде, 

городе. 

Наблюдение 

за работой 

няни и 

дежурных. 

Познавательно-

исследовательск

ая и 

эксперименталь

ная 

деятельность, 

собирание 

коллекций, 

индивидуальная 

работа по 

закреплению 

речи. 

Составление 

рассказов по 

картине, беседы 

по этике. 

Дидактические 

игры по 

экологии 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов, 

предметов, 

иллюстраций 

народно-

прикладного 

искусства. 

Работа по 

выработке 

правильной 

интонации, 

воспитание 

навыков 

поведения 

(беседы, 

ситуации, 

чтение 

литературы). 

Обед Игры с предметами и сюжетными игрушками перед обедом. Воспитание культурно-

гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия пищи (постановка 

стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать культуру еды, 

проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Подготовка ко сну, сон 

Комплексы закаливающих процедур: подъем, воздушно-водные процедуры. Гимнастика после сна, хождение 

по массажным коврикам. 

Полдник Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Игры,  

самостоятельна

я и 

организованная 

детская 

деятельность 

Хозяйственно 

– бытовой 

труд 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Театрализован 

ные игры, 

развлечения, 

игры-

драматизации 

Сюжетно – 

ролевая игра с 

элементами 

конструировани

я, ПДД, ППБ, 

ОБЖ, 
решение 

проблемных 

ситуаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 



прогулка Самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, опытническая работа. Воспитание 

КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Наблюдение согласно 

картотеке, индивидуальная работа, игры с песком (снегом), выносным материалом. 

Ужин Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Совместная 

деятельность 

Игры с 

конструктором, 

мозаикой, 

Проектная 

деятельность 

(исследователь

ских, 

творческих, 

нормативных 

типов). 

свободное 

рисование, 

работа по 

физической 

культуре, 

мастерская 

добрых дел 

(подклеивание 

книг, 

обновление игр, 

оформление 

интерьера, 

поздравительны

х открыток, 

выставок). 

Словесные 

игры, работа по 

изодеятельност

и, 

рассматривание 

сюжетных 

картинок по 

определенным 

темам. 

Музыкально-

дидактические 

игры, 

планирование 

ручного труда, 

беседы о 

человеке в 

истории и 

культуре 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, подготовка 

к тематическим 

мероприятиям 

(разучивание 

песен, 

стихотворений, 

хороводов). 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Ежедневное чтение (художественная литература, познавательные книги, энциклопедии, рассказы по истории, 

культуре родного края, страны. Работа по НОД. 

Текущие и дополнительные дела (мероприятия) в группе 

Работа с родителями 

Обновление материала 

родительского уголка 

(1 раз в неделю) 

Беседа по 

проблеме дня 

(ежедневно) 

Консультация 

(плановая - 1 

раз в мес.; по 

интересующим 

вопросам – 1 

раз в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях) 

Родительское 

собрание (1 раз в 

квартал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма  образовательной деятельности  воспитателя,  

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми  подготовительной к школе группы 

на 2019/2020 учебный год 

 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Виды 
деятельности 

Прием детей, 

игровая и 

совместная 

деятельность 

Дидактические игры, упражнения на развитие мелкой моторики рук, беседы, 

рассматривание, наблюдение в уголке природы, малоподвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми. Работа по НОД. 

Оздоровительная работа: утренняя гимнастика (с музыкальным сопровождением: вторник, четверг) 

Игры 

 

Настольно-

печатные 

игры 

Словесные игры Эмоциональные 

игры 

Экологические 

игры 

Игры по 

сенсорному 

воспитанию, 

малоподвижные 

игры 

Работа дежурных по столовой, по занятиям, по природе, с календарем природы. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды, обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.. Поощрять желание выполнять различные поручения 

Завтрак Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды. 

Занятия 9:05 – 10:55 9:05 – 10:55 9:05 – 11:30 9:05 – 10:45 9:00 – 10:50 

Прогулка Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу.  Наблюдение согласно картотеке, подвижные игры, народные игры, игры с 

выносным материалом,  игры с песком, водой (снегом), опытническая работа, 

индивидуальная работа, труд на участке, спортивные игры, игры-эстафеты. 

Совместная 

деятельность 

Беседы на 

нравственные 

темы, об 

игрушках, 

времени года, 

героях сказок, 

о труде, 

городе. 

Наблюдение 

за работой 

няни и 

дежурных. 

Познавательно-

исследовательск

ая и 

эксперименталь

ная 

деятельность, 

собирание 

коллекций, 

индивидуальная 

работа по 

закреплению 

речи. 

Составление 

рассказов по 

картине, беседы 

по этике. 

Дидактические 

игры по 

экологии 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов, 

предметов, 

иллюстраций 

народно-

прикладного 

искусства. 

Работа по 

выработке 

правильной 

интонации, 

воспитание 

навыков 

поведения 

(беседы, 

ситуации, 

чтение 

литературы). 

Обед Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Подготовка ко сну, сон 

Комплексы закаливающих процедур: подъем, воздушно-водные процедуры. Гимнастика после сна, хождение 

по массажным коврикам. 

Полдник Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Игры,  

Самостоятель 

ная и 

организованная 

детская 

деятельность 

Хозяйственно 

– бытовой 

труд 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Театрализован 

ные игры, 

развлечения, 

игры-

драматизации 

Сюжетно – 

ролевая игра с 

элементами 

конструировани

я, ПДД, ППБ, 

ОБЖ, 

решение 

проблемных 
ситуаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

прогулка Самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, опытническая работа. Воспитание 

КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Наблюдение согласно 



картотеке, индивидуальная работа, игры с песком (снегом), выносным материалом. 

Ужин Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Совместная 

деятельность 

Игры с 

конструктором, 

мозаикой, 

Проектная 

деятельность 

(исследователь

ских, 

творческих, 

нормативных 

типов). 

Свободное 

рисование, 

работа по 

физической 

культуре, 

мастерская 

добрых дел 

(подклеивание 

книг, 

обновление игр, 

оформление 

интерьера, 

поздравительны

х открыток, 

выставок). 

Словесные игры, 

работа по 

изодеятельности, 

рассматривание 

сюжетных 

картинок по 

определенным 

темам. 

Музыкально-

дидактические 

игры, 

планирование 

ручного труда, 

беседы о 

человеке в 

истории и 

культуре 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, подготовка 

к тематическим 

мероприятиям 

(разучивание 

песен, 

стихотворений, 

хороводов). 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития. Работа по НОД. 

Ежедневное чтение (художественная литература, познавательные книги, энциклопедии, рассказы по истории, 

культуре родного края, страны. 

Текущие и дополнительные дела (мероприятия) в группе 

Работа с родителями 

Обновление материала 

родительского уголка 

(1 раз в неделю) 

Беседа по 

проблеме дня 

(ежедневно) 

Консультация 

(плановая - 1 

раз в мес.; по 

интересующим 

вопросам – 1 

раз в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях) 

Родительское 

собрание (1 раз в 

квартал) 

 

 


