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ЦИКЛОГРАММА   НЕПОСРЕДСТВЕННО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    В                     

                                                    МДОУ  д/с  № 35 «Маргаритка»  на  2016  -  2017  уч.год.
Группы     2 Младшая  группа время         Средняя  группа вре-

мя
          Старшая группа время

понедель-
ник

Художественно-эстетическое
развитие . Музыкальное
(музыка, чтение
художественной литературы,
театрализованные игры,
дидактические игры,
коммуникация, познание)

9.00-9.
15

Познавательное развитие.
Формирование целостной
картины мира
(коммуникация, безопасность,
познание, социализация, игра)

9.00-
9.20

Речевое развитие. Чтение художественной
литературы (чтениехудожественнойлитературой,
познание, коммуникация, социализация, безопасность,
игра)

9.00-9.2
5

Художественно – эстетическое развитие.
Художественное  творчество.  Рисование
(художественноетворчество, познание, чтение
художественнойлитературы, дидактическиеигры,
коммуникация, социализация)

9.35.-10
. 00

Речевое развитие. Развитие
речи 1,3 неделя месяца
(коммуникация, познание,
безопасность, социализация,
игра)

9.25-9.
40

Художественно-эстетическое
развитие . Музыкальное
(музыка, чтение
художественной литературы,
театрализованные игры,
дидактические игры,
коммуникация, познание)

9.30-
9.50

Художественно- эстетическое развитие. 
Музыка (музыка, чтение художественной литературы,
театрализованные игры, дидактические игры,
коммуникация, познание)

10.05-1
0.30

вторник Физическое развитие.
Физическая культура в зале
(физкультура, здоровье,
безопасность, социализация

Познавательное развитие
Формирование элементарных
математических
представлений (ФЭМП)

9.00-9.
15

9.25-9.
40

Познавательное развитие
Формирование элементарных
математических
представлений (познание,
коммуникация, социализация,
дидактическиеигры)

9.00-
9.20

Познавательное развитие. Формирование
целостной картины мира (познание, коммуникация,
безопасность, социализация, дидактические игры)

9.00-9.2
5

1,3 неделя месяца Художественно – эстетическое
развитие. Художественное  творчество.
Аппликация
2,4 неделя месяца Художественно – эстетическое
развитие. Художественное  творчество. Лепка

9.35-10.
00



Физическое развитие.
Физическая культура в зале
(физкультура, здоровье,
безопасность, социализация,
коммуникация, познание).

9.30-
9.50

Физическое развитие. Физическая культура
(физкультура, здоровье, безопасность, социализация,
коммуникация, познание).

10.05.-1
0.30

среда Физическое развитие.
Физическая культура в зале
(физкультура, здоровье,
безопасность, социализация,
коммуникация, познание).

Художественно-эстетическое
развитие . 1,3 неделя месяца
Лепка(познание, труд,
художественное творчество,
развитие мелкой моторики,
игра, коммуникация)

Художественно-эстетическое
развитие . 2,4 неделя месяца
Аппликация(познание, труд,
художественное творчество,
развитие мелкой моторики,
игра, коммуникация)

9.00-9.
15

9.25-9.
40

1,3 неделя месяца Речевое
развитие. Развитие речи
(коммуникация, познание,
безопасностьсоциализация,
игра)
2,4  неделя месяца Речевое
развитие Чтение
художественной литературы
(чтениехудожественной
литературой, познание,
коммуникация, социализация,
безопасность, игра)

9.00-
9.20

Речевое развитие. Развитие речи(коммуникация,
познание, безопасность, социализация, игра)

9.00-9.2
5

1,3 неделя месяца
Художественно-эстетическое
развитие. Лепка (познание,
труд, художественное
творчество,
развитиемелкоймоторики,
игра, коммуникация)
2,4 неделя месяца
Художественно-эстетическое
развитие. Аппликация
(познание, труд,
художественноетворчество,
безопасность,
развитиемелкоймоторики,
игра, коммуникация)

9.30-
9.50

Художественно – эстетическое развитие.
Художественное  творчество. Рисование
художественноетворчество, познание, чтение
художественнойлитературы, дидактическиеигры,
коммуникация, социализация)

9.35-10.
00

Физическое развитие.
Физическая культура на
воздухе (физкультура,
здоровье, безопасность,
социализация, коммуникация,
познание).

11.05
-11.2
5

Физическое развитие. Физическая культура
(физкультура, здоровье, безопасность, социализация,
коммуникация, познание).

10.05-1
0.30

четверг Художественно-эстетическое
развитие . Музыкальное
(музыка, чтение

9.00-9.
15

Художественно-эстетическое
развитие . Рисование
(художественноетворчество,

9.00-
9.20

Познавательное развитие. Формирование
элементарных математических представлений.
(познание, коммуникация, социализация, дидактические

9.00-9.2
5



художественной литературы,
театрализованные игры,
дидактические игры,
коммуникация, познание)

познание, чтение
художественнойлитературы,
дидактическиеигры,
коммуникация, социализация)

игры)

9.55-10.
20

Художественно-эстетическое
развитие . Музыкальное
(музыка, чтение
художественной литературы,
театрализованные игры,
дидактические игры,
коммуникация, познание)

9.30-
9.50

Художественно- эстетическое развитие.
Музыка (музыка, чтение художественной литературы,
театрализованные игры, дидактические игры,
коммуникация, познание)

Художественно-эстетическое
развитие . Рисование
(художественноетворчество,
познание, чтение
художественнойлитературы,
дидактическиеигры,
коммуникация, социализация)

Физическое развитие.
Физическая культура на
воздухе (физкультура, здоровье,
безопасность, социализация,
коммуникация, познание).

9.25-9.
40

10.30-
10.45

пятница Речевое развитие. Чтение
художественной литературы
(чтениехудожественной
литературой, познание,
коммуникация, социализация,
безопасность, игра)

9.00-9.
15

Познавательное развитие.
Позновательно-
исследовательская и
продуктивная
(конструктивная)
деятельность;

9.00-
9.20 1,3 неделя. Познавательное развитие.

Познавательно-исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.
2,4 неделя.Художественно – эстетическое
развитие. Художественное  творчество. Ручной труд

9.00-9.2
5

Позновательное развитие 1,3
неделя месяца Формирование
целостной картины мира
(ФЦКМ) (познание,
коммуникация, безопасность,
социализация, дидактические
игры)
Позновательное развитие 2,4
неделя месяца Познавательно-
исследовательская и
продуктивная
(конструктивная)
деятельность

9.25-9.
40

Физическое развитие.
Физическая культура в зале
(физкультура, здоровье,
безопасность, социализация,
коммуникация, познание)

9.30-
9.50

Физическое развитие. Физическая культура на воздухе
(физкультура, здоровье, безопасность, социализация,
коммуникация, познание).

11.00-1
1.25




