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Циклограмма занятий педагогов с детьми 

в структурном подразделении «отделение дошкольного образования»  
на 2022-2023 учебный год 

Дни Разновозрастная группа Подготовительная группа 
по

не
де

ль
ни

к  
Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 

9.00 – 9.25 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с окружающим миром) 

9.35 – 10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
10.20 – 10.45 

Познавательное развитие 

 (Ознакомление с окружающим миром) 
9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 
10.20 – 10.50 

вт
ор

ни
к 

 Речевое развитие  

(Подготовка к обучению грамоте) 
(дети 6-7 лет) 

9.00 – 9.25 

Художественно-эстетическое развитие 
(Бисероплетение) (дети 5-7 лет)/ 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)(дети 4-5 лет) 
9.35 – 10.05  

Физическое развитие  
(Физкультурное занятие) 

9.00 – 9.30  

Познавательное развитие (Математика) 

9.40 – 10.10 

 Художественно-эстетическое развитие 
(Бисероплетение) 

10.20 – 10.50  

 

ср
ед

а 

Познавательное развитие (Математика)  

9.00 – 9.25 

Художественно-эстетическое развитие 

 (Лепка/Аппликация) 
9.35 – 10.00 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие на улице) 

11.40 – 12.05 

Физическое развитие 

 (Физкультурное занятие) 

9.00 – 9.30 

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 
10.20 – 10.50  

че
тв

ер
г 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 

9.00 – 9.25 

Познавательное развитие 

(Конструирование) 
(дети 4-5 лет)/ (Математика) (дети 6-7 лет) 

9.35 – 10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
10.20 – 10.45 

Речевое развитие  

(Подготовка к обучению грамоте) 
9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
9.35 – 10.05 

Физическое развитие 

 (Физкультурный досуг) 

16.00 – 16.30 1-ая неделя месяца    

пя
тн

иц
а 

Художественно-эстетическое развитие 
(Бисероплетение) 

9.00 – 9.30 (дети 5-7 лет) 
Речевое развитие (Развитие речи) 

9.40 – 10.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 
10.15– 10.40  

Физическое развитие (Физкультурный досуг) 

16.00 – 16.25 1-ая неделя месяца    

Познавательное развитие (Математика) 

9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 
(Бисероплетение) 

9.40 – 10.10  

Физическое развитие 

 (Физкультурное занятие на улице) 

11.45 – 12.15 

Социально-коммуникативное развитие - реализация данной образовательной области предполагается в 
совместной деятельности педагогов с воспитанниками и в режимных моментах, проходит через все 

образовательные области 
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Дни Разновозрастная группа Подготовительная группа 

Физическое развитие Познавательное развитие 

(Физкультурное занятие) (Ознакомление с окружающим миром) 

= 9.00-—9.25 9.00 -9.30 

д Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

ч (Ознакомление с окружающим миром) (Музыкальное занятие) 

Ф 9.35 — 10.00 9.40 - 10.10 

в Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) (Лепка/Аппликация) 

10.20 - 10.45 10.20 - 10.50 

Речевое развитие Физическое развитие 

(Подготовка к обучению грамоте) (Физкультурное занятие) 

(дети 6-7 лет) 9.00 —9.30 

= 9.00 -—9.25 Познавательное развитие (Математика) 

5 Художественно-эстетическое развитие 9.40 — 10.10 

ь (Бисероплетение) (дети 5-7 лет)/ Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие (Бисероплетение) 

(Рисование) (дети 4-5 лет) 10.20 — 10.50 

9.35 — 10.05 

Познавательное развитие (Математика) Физическое развитие 

9.00-9.25 (Физкультурное занятие) 

Художественно-эстетическое развитие 9.00 -—9.30 

5 (Лепка/Аппликация) Речевое развитие 

Ф 9.35 — 10.00 (Развитие речи) 

о Физическое развитие 9.40 — 10.10 

(Физкультурное занятие на улице) Художественно-эстетическое развитие 

11.40 - 12.05 (Рисование) 

10.20 - 10.50 

Физическое развитие Речевое развитие 

(Физкультурное занятие) (Подготовка к обучению грамоте) 

9.00-—9.25 9.00 -9.30 

_ Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

о (Конструирование) (Музыкальное занятие) 

о (дети 4-5 лет)/ (Математика) (дети 6-7 лет) 9.35 — 10.05 

9.35 — 10.00 Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие (Физкультурный досуг) 

(Музыкальное занятие) 16.00 - 16.30 1-ая неделя месяца 

10.20 - 10.45 

Художественно-эстетическое развитие Познавательное развитие (Математика) 

(Бисероплетение) 9.00 -9.30 

9.00 -—9.30 (дети 5-7 лет) Художественно-эстетическое развитие 

© Речевое развитие (Развитие речи) (Бисероплетение) 

= 9.40 — 10.05 9.40 — 10.10 
Е Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 

= (Рисование) (Физкультурное занятие на улице) 

10.15- 10.40 11.45 - 12.15 

Физическое развитие (Физкультурный досуг) 

16.00 - 16.25 1-ая неделя месяца         Социально-коммуникативное развитие - реализация данной образовательной области предполагается в 

совместной деятельности педагогов с воспитанниками и в режимных моментах, проходит через все 

образовательные области 
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