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Циклограмма нерегламентированной деятельности в младшей группе  «Облачко» в 2021-2022 учебном году 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
  

1. Познав.исслед. деят. Наблюдение и труд 
в уголке природы 

2. Познав.исслед. деят. /Соц.ком.деят. 

Рассматривание тематических альбомов 
3. Музык. деят.  Хороводная игра 

4. Соц.ком.деят. Общение: воспитание 

культуры поведения 

1. Познав.исслед. деят. /Соц.ком.деят. 

Тематическая беседа 

2. Познав.исслед. деят.  Игры по 

сенсорному развитию: величина, цвет, 
форма 

3 Соц.ком.деят.  Общения: воспитание 

гуманных чувств и  положительных  
взаимоотношений 

4. Двигательная деят.  Индивидуальная  

работа по развитию движений - прыжки 
 

1. Познав.исслед. деят. Дид. игры по 
сенсорному развитие: тождества  и различия 

2. Музык. деят. Музыкально- дидактические 

игры 
3. Соц.ком.деят. /Коммун. деят. Правила  

взаимоотношений: игры, чтение худ. лит-ры, 

беседы 
4. Соц.ком.деят. Общение: воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания 

1. Соц.ком.деят. /Коммун. деят. 

Нормы и правила взаимоотношений: 

чтение, рассказывание, настольные 

театры) 
2 Коммун. деят.  Индивидуальная 

работа по развитию словаря 

3.Познав. исслед. деят. Дид. игры: 
природное окружение 

4. Коммун. деят. Ознакомление с 

устным народным творчеством 

1. Познав.исслед. деят. /Соц. ком. 

деят.  Дид игры по ознакомлению с 

предметами ближайшего 

окружения 
2. Соц.ком.деят.  Организация 

работы по ОБЖ 

3. Музык. деят. Музыкально- 
дидактические игры 

4. Познав.исслед. деят. Игры по 

сенсорному развитию: величина, 
цвет, форма 

9.00-10.00 – игровой сеанс с  

педагогом-психологом 
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1. Познав.исслед. деят. Наблюдения за 
живой природой (растения) 

2. Двигательная деят. Индивидуальная 
работа: катание, бросание, метание 

3. Познав.исслед. деят. /Соц.ком.деят.  

Индивидуальная работа по формированию 
целостной картины мира  

4. Соц.ком.деят.   Элементарные трудовые 

поручения 

1. Познав.исслед. деят. /Соц.ком.деят.  
Целевая прогулка  

2. Двигательная деят. Индивидуальная 
работа по развитию движений - равновесие 

3. Двигательная деят. Подвижная игра с 

разнообразными движениями) 
4. Соц.ком.деят.   Элементарные трудовые 

поручения 

1 Двигательная деят.  Индивидуальная работа 
по развитию движений - прыжки 

2. Двигательная деят. Подвижная игра с 
бросанием и ловлей мяча 

3. Соц.ком.деят.   Элементарные трудовые 

поручения  
4. Соц.ком.деят. /Игровая деят. Развитие 

сюжетно-рол. игры 

 

1. Познав.исслед. деят. Наблюдение 
в природе: сезонные приметы 

2. Соц.ком.деят.   Элементарные 
трудовые поручения 

3.Двигательная деят. Инд. работа по 

разв. движ. - лазание 

1. Познав.исслед. деят.  
Наблюдения за птицами 

2. Коммуник. деят. Словесные 
игры 

3. Соц.ком.деят.  Элементарные 

трудовые поручения  
4. Двигательная деят. Подвижная 

игра: подлезание, перелезание 

В
е
ч

е
р

  

1. Соц.ком.деят/Игр. деят. Сюжетно-
ролевая игра 

2. Познав.исслед. деят. Индивидуальная 

(предварительная) работа по математике 
3.  Изобр. продукт. деят. Индивидуальная 

(предварительная) работа по лепке, 

аппликации. 
4. Двигат. деят. Подвижная игра 

 

1. . Соц.ком.деят.  Игры, беседы, 
рассматривание картинок по ЗОЖ 

2. Коммун. деят.  Дидактические игры по 

развитию речи 
3. Изобр.деят. инд. Работа по лепке, 

аппликации 

Соц.ком.деят/Игр. деят.  Сюж. рол. игра – 
обогащение сюжета 

 

1. Познав.исслед. деят./Игровая. деят. 

Настольно-печатные игры 

2. Познав.исслед. деят. Дидактические игры: 

предметы ближайшего окружения 
3. Изобр. деят. Инд. (предварит.) работа по 

рисованию  

Развлечение Муз.-худ. деят. 

Музыкальное –3 нед.         17.10-17.35 

Театр – 2  нед. 

 

Развлечение Двигат. деят. 

Физкультурное – 1 нед.        16.30-16.55 

Динам. час. – 4 нед. 

1. Соц.ком.деят. / Коммун. деят. 

Чтение художественной лит-ры по 

ОБЖ 

2 . Познав.исслед. деят./Констр. 

деят. Индивидуальная 

(предварительная) работа по 

математике, конструированию 
3. Двигат. деят. Подвижная игра - 

ориентировка в пространстве 

Центр сенс. развития 

«Мозайка» 

17.50-18.20 

1. Познав.исслед. деят. Игры по 
сенсорному развитию: тактильное 

ощущение, температурные, весовые 

различия. 
2.Коммун. деят. Индивидуальная 

работа по формированию 

грамматического строя речи 
3. Соц.ком.деят Ознакомление с 

семьей, трудом взрослых. 

Хозяйственно-бытовой труд 
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1. Познав.исслед. деят./ Наблюдение за 

окружающим миром 

2. Двигат. деят. Подвижная игра 
3. Изобр. продукт. деят. Индивидуальная  

работа по ИЗО 

1. Познав.исслед. деят./Наблюдения за 

изменениями в природе 

2.Коммун. деят. Словесные игры 
3. Двигат. деят.  Подвижная игра 

 

1. Познав.исслед. деят./Индивидуальная  

работа по математике 

2. Двигат. деят. Подвижная игра 
3. Коммуник. деят. Развитие с-р игры 

 

1. Познав.исслед. деят./ Наблюдение 

за окружающим. 

2. Двигат. деят. Подвижная игра 
3. Двигат. деят. Индивидуальная 

работа по развитию движений 

1.Коммун. деят.   Индивидуальная 

работа  по  развитию речи  

2. Двигат. деят.  Подвижная игра 
3. Соц.ком.деят. Общение, беседы. 

 

Ежедневно      - пальчиковая гимнастика. 

                        - психомышечная тренировка. 
                        - дыхательная гимнастика. 

                         - психогимнастика. 
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