
                                                                                                                                                                                         

 
 

 

 
 

 

Циклограмма календарного планирования рабочей программы воспитания  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67»   

 Понедельник 

Дата ______________ 

Вторник  

Дата ______________ 

Среда  

Дата ______________ 

Четверг  

Дата ______________ 

Пятница  

Дата ______________ 

7.00-8.20 (3-4) 
7.00-8.25 (5-6) 
7.00-8.30 (6-7) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность  

 

Социально-коммуникативное, познавательное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ 

НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ, 

ПОДДЕРЖКИ 

ТРАДИЦИОННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ  

С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ 

 

Ознакомление с ПДД 

 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗИТИВНЫХ 

УСТАНОВОК К 

ТРУДУ И 

ТВОРЧЕСТВУ 

(ХОЗЯЙСТВЕННО-

БЫТОВОЙ ТРУД) 

Физическое развитие: утренняя гимнастика   

8.20-8.55 (3-4) 
8.25-8.50 (5-6) 
8.30-8.50 (6-7) 

Подготовка к завтраку, завтрак (работа по формированию культурно - гигиенических навыков  

Социально - коммуникативное развитие 

Беседы по 

формированию основ 

культуры поведения, 

навыков вежливости 

Беседы по развитию 

общения 

 

Беседы о здоровом образе 
жизни 

 

Беседы по 
самопознанию 

 

Беседы по 
формированию знаний  

об эмоциональных 
состояниях человека 

8.55-9.20 (3-4) 
8.50-9.00 (5-7) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.20-10.10 (3-4) 
9.00-10.50 (5-6) 

9.00-11.00 (6-7) 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами (в соответствии с режимом занятий) 

    

 

 

10.10-12-10 (3-4) 

10.50-12.30 (5-6) 
11.00-12.40 (6-7) 

Подготовка к прогулке, прогулка (Наблюдения, беседы, игры-занятия, подвижные и малоподвижные игры, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей, работа по формированию навыков самообслуживания) 

12.05-12-20 (3-4) 
12.30-12.40 (5-6) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (работа по формированию навыков самообслуживания),  

Социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое, речевое развитие 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании педагогического совета 
протокол от «__» ___________2022  
№ ________________ 
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12.40-12.50 (6-7) БЕСЕДЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГ

О ВОСПИТАНИЯ 

 

ОБЖ 
 

ЗАУЧИВАНИЕ 

НАИЗУСТЬ 

 

 
 

Конструктивно-
модельная деятельность 

 

Дидактические игры  

по изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация) 
12.20-12.50 (3-4) 
12.40-13.10 (5-6) 

12.50-13.15 (6-7) 

Подготовка к обеду, обед (работа по формированию культурно – гигиенических навыков  

12.50-15.00 (3-4) 
13.10-15.00 (5-6) 
13.15-15.00 (6-7) 

Подготовка ко сну, дневной сон (работа по формированию навыков самообслуживания  

ЧТЕНИЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

ЧТЕНИЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

ЧТЕНИЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

ЧТЕНИЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ  

15.00-15.25 (3-7) 
 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность (физическое развитие: гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 
воздушные ванны, самостоятельная деятельность)  

15.25-15.50  (3-5) 

15 25-15.40  (5-7). 

Полдник (работа по формированию культурно – гигиенических навыков  

 

15.50-16.30 (3-6) 
15.50-16.40 (6-7) 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность (в соответствии с режимом занятий)  

     

Индивидуальная работа 
с детьми 

Индивидуальная работа 
с детьми  

Индивидуальная работа  
с детьми, направленных   

на ППк 

Индивидуальная работа 
 с детьми 

Индивидуальная работа 
с детьми  

Познавательное, социально-коммуникативное развитие 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ 

СЮЖЕТНО-

РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 

Формирование 

позитивных установок к 
труду и творчеству 

(Хозяйственно-бытовой 
труд) 

в детском саду  

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

(сенсорное развитие) в 
группах 

общеразвивающей 
направленности 

Познавательно- 

исследовательская 
Деятельность (опытно-

экспериментальная 
деятельность) 

 

16.30-17.50 (3-5) 
16.30-18.00 (5-7) 

Подготовка к прогулке, прогулка (Наблюдения, беседы, игры-занятия, подвижные и малоподвижные игры, трудовая деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей, работа по формированию навыков самообслуживания) 

17.50-18.15 (3-5) 

17.50-18.20 (5-7) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (работа по формированию навыков самообслуживания  

18.15-18.45 (3-7) Подготовка к ужину, ужин (работа по формированию культурно – гигиенических навыков  

18.45-19.00 (3-7) Самостоятельная деятельность, игры в центрах развивающей предметно-пространственной среды, уход домой. 

Индивидуальная работа 
с детьми  

Индивидуальная работа 
с детьми  

Индивидуальная работа  
с детьми, направленных   

на ППк  

Индивидуальная  
работа 

 с детьми  

Индивидуальная  
работа с детьми  
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