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Группа № 5 (первая  младшая) 
(1,5 – 3 года) 

Группа № 1 (вторая младшая) 
(3-4 года) 

Группа № 2 (вторая  младшая) 
(3-4 года) 

С
р
ед
а 

Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка) 
8.55 – 9.05 
 
Образовательная область «Речевое 
развитие» 
9.15-9.23 
 

Образовательная область «Физическое 
развитие» (зал) 
9.15 – 9.30 
 
Образовательная область «Речевое 
развитие» (развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте) 
9.40-9.55 
 

 Образовательная область «Физическое 
развитие» (зал) 
8.55-9.10 
 
Образовательная область «Речевое 
развитие» (развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте) 
9.20– 9.35 

Ч
ет
в
ер
г 

Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» (лепка) 
9.00-9.08 
 
 
Образовательная область «Физическое 
развитие» (группа) 
9.20-9.30 

Образовательная область «Физическое 
развитие»  (зал) 
9.00-9.15 
Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 
(лепка/аппликация) 
9.25-9.40 
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(лепка/аппликация) 
9.00. – 9.15 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(музыка) 
9.35. – 9.50  

п
я
тн
и
ц
а 

Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка) 
8.55 – 9.05 
 
Образовательная область «Речевое 
развитие» (восприятие художественной 
литературы и фольклора) 
9.15-9.25 
 

Образовательная область                               
« Познавательное развитие» 
(формирование целостной картины мира; 
общение с детьми; 
экологическое образование) (чередуются) 
8.55-9.10  
 
Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка) 
9.15-9.30 
 

 Образовательная область «Физическое 
развитие» (группа) 
9.00-9.15 
 
Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
(формирование целостной картины мира; 
общение с детьми; 
экологическое образование) 
9.25-9.40 

 
 
 
 



 
 

 

Циклограмма непрерывной образовательной деятельности детей на 2016 - 2017 учебный год 

Дни 
нед

ели 

Группа № 9 (средняя) 
(4-5 лет) 

Группа № 10 (средняя) 
(4-5 лет) 

Группа № 7  (старшая) 
(5-6 лет) 

Группа № 6 (старшая) 
(5-6 лет) 

п
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
(формирование целостной 
картины мира; 
общение с детьми; 
экологическое образование) 
(чередуются) 
9.00-9.20 
 
Образовательная область 
«Физическое развитие»  
9.40-10.00 (зал) 
 

Образовательная область 
 «Художественно - эстетическое 
развитие»  (музыка)  
9.00-9.20 
 
«Познавательное развитие» 
(формирование целостной 
картины мира; 
общение с детьми; 
экологическое образование) 
(чередуются) 
9.30-9.50 
 

Образовательная область 
«Речевое развитие»  
9.00 – 9.25  
 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (лепка/аппликация) 
9.35 -10.00 
 
Образовательная область 
«Физическое развитие»  (на 
воздухе) 
11.45 – 12.10 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) 
9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 
Образовательная область 
«Речевое развитие»  
9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
15.30 – 15.55 

в
т
о
р
н
и
к

 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
9.00-9.20 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
9.40-10.00 
 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 
9.00 – 9.20 
 
 
 Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) 
9.30 -9.50 
 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
9.00-9.25 
 
Образовательная область 
«Физическое развитие»  
9.35-10.00 
 
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) 
9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 
Образовательная область 
«Познавательное развитие» (мир 
природы) 
9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 
Образовательная область 
«Физическое развитие»  (на 
воздухе) 
11.45 – 12.10 



С
р
ед
а
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
9.10-9.30 
 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (лепка/аппликация) 
9.40-10.00 

Образовательная область 
«Речевое развитие» (развитие 
речи и подготовка к обучению 
грамоте) 
9.00-9.20 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
9.30. - 9.50 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
(ознакомление с 
художественной  литературой)   
9.00  – 9.25 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
10.00. – 10.25 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
9.00-9.25 
 
 
Образовательная область 
«Физическое развитие»  
9.40-10.05 
 

Ч
ет
в
ер
г 

Образовательная область 
«Речевое развитие» (развитие 
речи и подготовка к обучению 
грамоте) 
9.00-9.20 
 
Образовательная область 
«Физическое развитие»  
9.25 – 9.45 
 
 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
9.00-9.20 
  
 
Образовательная область 
«Физическое развитие»  
9.55. - 10.15 (зал) 
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) 
9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 
 
Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
(мир природы) 
9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
10.05. – 10.35 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (лепка/аппликация) 
9.00 – 9.25 
 
 
Образовательная область 
«Физическое развитие» 
10.25. – 10.50 
 
 
 
Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
15.20-15.45 

п
я
т
н
и
ц
а
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) 
9.00 – 9.20  
 
Образовательная область 
«Физическое развитие» (зал) 
9.25. – 9.45. 
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (лепка/аппликация) 
9.00 – 9.20 
 
Образовательная область 
«Физическое развитие»  
9.25 – 9.45 (зал) 
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) 
9.00 – 9.25 
 
Образовательная область 
«Физическое развитие»  
10.25. – 10.50 (зал) 
 
 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
(ознакомление с художественной  
литературой и фольклором)   
9.00  – 9.25 
 Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
9.35-10.00 
 

 



Циклограмма   непрерывной образовательной деятельности детей 

 на  2016-2017 учебный год 

Дни 
нед

ели 

Группа № 9  
(подготовительная  к школе) (6-7 лет) 

Группа № 10  
(подготовительная  к школе) (6-7 лет) 

Группа № 3 (первая младшая) 
(1,5 -3 года) 

п
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 

Образовательная область «Речевое 
развитие» 
9.00 – 9.30 
 
Образовательная область «Физическое 
развитие» 
10.05. – 10.35 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) 
10.45. – 11.15 

Образовательная область «Речевое развитие» 
9.00 – 9.30 
 
 
Образовательная область «Физическое 
развитие» 
10.45. – 11.15 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(рисование) 
9.00-9.08  
 
Образовательная область «Физическое 
развитие» 
9.18 -9.26 (группа) 

в
т
о
р
н
и
к

 

Образовательная область 
«Познавательное развитие»  (ФЭМП) 
9.00 – 9.30 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие»   (лепка/аппликация) 
 9.40 – 10.10 
 
Образовательная область «Физическое 
развитие» (зал) 
10.20 – 11.00 

Образовательная область «Познавательное 
развитие»  (ФЭМП) 
9.00 -9.30 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
(ознакомление с художественной литературой) 
9.40 – 10.10.  
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(музыка) 
10.40 – 11.10 

Образовательная область « 
Познавательное развитие»  
(ребенок и окружающий мир; 
предметное окружение; 
природное окружение; 
сенсорное развитие) 
9.00-9.10 
 
Образовательная область «Физическое 
развитие» 
9.20-9.28 (группа) 
 



С
р
ед
а
 

Образовательная область  
«Познавательное развитие»  (мир 
природы) 
9.00 -9.30 
9.40 – 10.10. 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (рисование) 
9.00 -9.30 
9.40 – 10.10. 
Образовательная область «Физическое 
развитие» (на воздухе) 
11.55 – 12.25 

Образовательная область «Познавательное 
развитие»  (ФЭМП) 
9.00 – 9.30 
 
 
Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» (рисование) 
10.20 – 10.50 (по подгруппам) 
 
Образовательная область «Физическое 
развитие»  (по подгруппам)    (зал)  
10.20 – 10.50 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(музыка) 
8.55 – 9.05 
 
Образовательная область «Речевое 
развитие» 
9.15-9.23 
 

Ч
ет
в
ер
г 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» (ФЭМП)  
9.00 -9.30 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
10.40 – 11.10  
Образовательная область «Речевое 
развитие» (ознакомление с 
художественной литературой) 
15.20. – 15.45 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(музыка) 
9.00-9.30 
Образовательная область  
«Познавательное развитие»  (мир природы) 
10.05 -10.30; 10.35 – 11.05 
Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» (рисование) 
10.05 -10.30; 10.35 – 11.05 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(лепка) 
9.00-9.08 
 
 
Образовательная область «Физическое 
развитие» (группа) 
9.20-9.30 

п
я
т
н
и
ц
а
 

 Образовательная область «Речевое 
развитие» (Обучение грамоте) 
9.00 – 9.30 
 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» (музыка) 
10.10 – 10.40  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(Обучение грамоте) 
9.00 – 9.30 
 
Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»   (лепка/аппликация) 
 9.40 – 10.10 
 
Образовательная область «Физическое 
развитие»  (на воздухе) 
10.50 – 11.25 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(музыка) 
8.55 – 9.05 
 
Образовательная область «Речевое 
развитие» (восприятие художественной 
литературы и фольклора) 
9.15-9.25 
 

 


