
Циклограмма деятельности воспитателя старшей группы 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 
-дежурство в природе 
-игры на социально- 
коммуникативное развитие 

- игры по 
ознакомлению с 
природой 

 

- игры по ОБЖ 
 

- художественная литература (фольклор) 
-д/и по ознакомлению с предметным и 
социальным окружением 

-деятельность по теме 
месяца 

-дежурство в природе 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

Дежурство по столовой. Дежурство по занятиям по необходимости. Совершенствование гигиенических навыков: умения самостоятельно мыть руки и вытирать 
полотенцем), навыков аккуратного приѐма пищи (есть бесшумно, полоскать рот после еды, пользоваться салфеткой). Формирование  культурного поведения за столом 

Подготовка к ОД Пальчиковая гимнастика Дыхательная 
гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Дыхательная 
гимнастика 

Артикуляционная 
гимнастика 

НОД      

Подготовка к прогулке, 
Прогулка 

Совершенствование навыков самообслуживание: умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать одежду, сушить мокрые вещи, устранять 
непорядок в одежде. Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность, труд. 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, игры 

Гигиенические процедуры, правила самообслуживания 

Игры на снятие социально- 
эмоционального напряжения 

Этические беседы Работа по развитию речи Игры по формированию ЗОЖ Настольно-печатные игры 

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

Спокойные игры, 
подготовка ко сну, сон 

чтение сказок музыкотерапия релаксация музыкотерапия релаксация 

Постепенный 
подъём, 
закаливание 

Гимнастика после сна, умывание прохладной водой, воздушные ванны, массажные дорожки, босохождение, самомассаж. 

Полдник Совершенствование культуры питания, поведения за столом 

НОД      

Трудовая деятельность Ознакомление с трудом 
взрослых 

  Поручения связанные с хозяйственно- 
бытовым трудом 

Хозяйственно-бытовой 

труд (ручной труд – 1 раз в 
месяц) 

Совместная, 
самостоятельн
ая 
деятельность 

Конструктивная деятельность Сюжетно-ролевые игры Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Театрализованная деятельность   Игры по ФЭМП 

Прогулка Подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 
ужин 

Совершенствование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

Совместная и 

самостоятельная 
деятельность 

Чтение художественной 
литературы (стихи) 

Рассматривание 

альбомов, презентаций, 
иллюстраций по теме 
месяца 

Игры по музыкальному 
воспитанию 

Рассматривание 
альбомов, иллюстраций, презентаций  по 
теме месяца 

Деятельность по ПДД 

Подвижные игры, индивидуальная работа. Работа с родителями 

 


