
Циклограмма деятельности воспитателя второй группы раннего возраста в течение дня 

 

Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей Час радости: создание ситуации ожидания, занятия по интересам, беседы 

Индивидуальная работа, совместная 
деятельность 

- настольно – печатные 
игры 

-игры на социально- 
коммуникативное развитие 

- игры по ознакомлению с 
природой 

-д/и по ФЭМП 

- д/и по ознакомление с 
окружающим 

-игры по ОБЖ 

- художественная литература 
(песенки и потешки) 

-д/и на социально- 
коммуникативное развитие 

-д/и по изо 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

Формирование гигиенических навыков: умения мыть руки и вытирать полотенцем, умение пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Воспитание 
культурного поведения за столом. 

Подготовка к ОД Артикуляционная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика Игры на нравственное 
воспитание 

Гимнастика для глаз Пальчиковая гимнастика 

НОД      

Подготовка к прогулке, 
Прогулка 

Формирование навыков самообслуживания: умение правильно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать одежду. 
Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность, трудовая деятельность 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Игры по формированию 
ЗОЖ. 

Игры по ознакомлению с 
окружающим миром 

Игры по развитию речи Чтение стихов и потешек Настольно-печатные игры 

Обед Совершенствование культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения детей за столом, 
Проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи.  

Спокойные игры, подготовка ко сну, сон Чтение сказок Колыбельные Релаксация Музыкотерапия Релаксация 

Постепенный подъѐм, закаливание  

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом 

НОД      

Совместная, самостоятельная деятельность Конструктивная деятельность Сюжетно-отобразительные 
игры 

Игры с водой и песком Театрализованные игры Дидактические игры по 
трудовому воспитанию 

Подготовка к прогулке, прогулка Формирование навыков самообслуживания: умение правильно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать одежду. 
Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность, трудовая деятельность 

Возвращение с прогулки, ужин Формирование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

Совместная и самостоятельная деятельность Чтение художественной 
литературы (стихотворения) 

Рассматривание альбомов, 
иллюстраций, презентаций по 
теме месяца 

Игры по музыкальному 
воспитанию. 

Рассматривание альбомов, 
иллюстраций, презентаций по 
теме месяца 

Игры по ПДД 

Индивидуальная работа 
Работа с родителями 
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