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Циклограмма организации образовательной деятельности (общеразвивающие группы) 

2020-2021 учебный год 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

04гр. 

(I мл.) 

9.00-9.10 – Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

15.30-15.40 – Физическое 

развитие 

9.00-9.10 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

15.30-15.40 – Речевое 

развитие (Развитие речи) 

9.00-9.10 - Ознакомление с 

природой 

 

15.30-15.40 - Художественно-

эстетическое развитие (лепка) 

 

9.00-9.10 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00 – Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

15.30-15.40 – Физическое 

развитие 

05гр.  

(I мл.) 

9.00-9.10 – Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

15.30-15.40 – Физическое 

развитие 

9.15-9.25 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

15.30-15.40 – Речевое 

развитие (Развитие речи) 

9.00-9.10 - Ознакомление с 

природой 

 

 

15.30-15.40 - Художественно-

эстетическое развитие (лепка) 

 

9.15-9.25 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00 – Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

15.30-15.40 – Физическое 

развитие 

13 гр.  

(II мл.) 

8.45-9.00 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.10-9.25 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

9.00 – Физическое развитие 

бассейн (б/п)  

 

10.00-10.15 – Познавательное 

развитие (I, II, III – предм. 

окружение, соц. мир 

IV – экологич. представления) 

 

8.45-9.00 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.10-9.25 - Развитие речи 

 

 

15.30-15.45 – Физическое 

развитие 

 

9.00-9.15 - Художественное 

творчество (рисование/ 

лепка) 

 

15.30-15.45 – Физическое 

развитие 

9.00-9.15 -Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование/аппликац

ия) 

 

 

06 гр.  

(ср. гр.) 

 9.00-9.20 - Познавательное 

развитие (I, II, III – предм. 

окружение, соц. мир 

IV – экологич. представления) 

 

9.30-9.50 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

10.00 – Физическое развитие 

бассейн (б/п)  

 

8.55-9.15 – Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.25-9.45 - Физическое 

развитие 

 

 

8.55-9.15 - Развитие речи 

 

9.25-9.45 - Физическое 

развитие 

 

9.55-10.20 - Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование/ 

аппликация) 

 

 

9.00-9.20 - Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/ лепка)    

 

 

 

 

 

 

 

15.45 –бассейн (дополн.)  

8.45-9.05 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

  



09 гр. 

(ср. гр.) 

 

9.00 – 9.20 – Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.55-10.15 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

8.50-9.10 - Развитие речи 

 

9.20-9.40 – Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование/ 

аппликация) 

 

10.00 – Физическое развитие 

бассейн (б/п)  

 

9.00-9.20 - Физическое 

развитие 

 

9.30-9.50 - Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/ лепка) 

 

 

 

 

15.45 – бассейн (дополн.)  

9.00-9.20 - Познавательное 

развитие (I,II,III – предм. 

окружение, соц. мир IV – 

экологич. представления) 

 

 

 

 

8.45-9.05 - Физическое 

развитие 

 

9.15-9.35 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

02 гр. 

(ст. гр.) 

 

9.00-9.25 - Познавательное 

развитие (предм. окружение, 

соц. мир) 

 

9.35-10.00 - Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

 

10.10-10.35 - Физическое 

развитие 

 

9.00-9.25 - Художественно-

эстетическое развитие 

(ручной труд ЦДТ) 

 

9.35-10.00 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

 

 

15.30 -15.55 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00 – Физическое развитие 

бассейн (б/п)  

 

10.05-10.30 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

 

 

 

 

15.20-15.45 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (ручной труд ЦДТ)  

 

9.00-9.25 – Познавательное 

развитие (экологич. предст., 

эксперем. д-ть) 

 

9.35-10.05 – Развитие речи  

 

 

11.00 – бассейн (дополн.)  

 

9.10-9.35 - Физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 – Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.55 - Социально-

личностное развитие 

03 гр. 

(ст. гр.) 

9.00 – Физическое развитие 

бассейн (б/п)  

 

10.00-10.25 – Познавательное 

развитие (экологич. предст., 

эксперем. д-ть) 

 

 

 

 

15.30-15.55 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование/лепка) 

 

9.00-9.25 – Развитие речи  

 

9.35-10.00 - Художественно-

эстетическое развитие 

(ручной труд ЦДТ) 

 

 

 

 

 

16.10-16.35 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00- 9.25 – Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.35-10.00 – Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

10.25-10.50 - Физическое 

развитие  

9.00-9.25 – Развитие речи 

 

9.40-10.05 - Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – Социально-

личностное развитие 

9.00 – бассейн (дополн.)  

 

10.00-10.25 - 

Познавательное развитие 

(предм. окружение, соц. 

мир) 

  

 

 

 

 

15.20-15.45 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(ручной труд ЦДТ) 

 

 



10 гр. 

(Пг. гр) 

8.55-9.25 - Познавательное 

развитие (предм. окружение, 

соц. мир) 

 

9.35-10.05 - Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

15.30-16.00 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00-9.30 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.40-10.10 – Развитие речи 

 

10.20 – 10.50 - Социально-

личностное развитие 

 

11.00 – Физическое развитие 

бассейн (б/п)  

 

15.30-16.00 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

9.00-9.30 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.40-10.10 – Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

 

 

 

 

15.55 – англ. яз. ЦДТ 

9.00-9.30 - Познавательное 

развитие (экологич. предст., 

эксперем. д-ть) 

 

10.15-10.45 - Физическое 

развитие 

 

 

 

 

15.30-16.00 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.30 – Развитие речи 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

 

9.40-10.10 – 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

11.00 – бассейн (дополн.)  

 

15.55 – англ. яз. ЦДТ 

11 гр. 

(Пг.гр) 

9.00-9.30 - Познавательное 

развитие (предм. окружение, 

соц. мир) 

 

9.40-10.10 – Развитие речи 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

 

 

16.05-16.35 – 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка 

 

9.00-9.30 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.40-10.10 - Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

10.20-10.50 - Физическое 

развитие  

 

15.45 – Физическое развитие 

бассейн (б/п) 

9.00-9.30 – Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.40-10.10 – 

Художественное-

эстетическое развитие 

(конструирование)  

 

15.30-16.00 - Социально-

личностное развитие 

 

16.30 - англ. яз. ЦДТ 

9.05-9.35 - Физическое 

развитие  

 

9.45-10.10 - Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

16.05-16.35 – 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

8.50-9.20 – Познавательное 

развитие (экологич. 

предст., эксперем. д-ть) 

 

9.30-10.00 - Развитие речи 

 

10.10 – бассейн (дополн.)  

 

16.30 - англ. яз. ЦДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МБДОУ д/с №38 «Лесовичок»  

___________________А.В.Аккуратнова 

«20» сентября 2020 г. 

 

Циклограмма организации образовательной деятельности  

(группы компенсирующей направленности) 

2020-2021 учебный год 

 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

01 гр. 

средняя 

9.05-9.25 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 
 

9.35-10.25 - Логопедическое 

занятие (по подгруппам) 

- Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
 

11.00 – Физическое развитие 

бассейн (б/п)  
 

15.30-15.50 Коррекционный 

час 

 

8.50-9.40 - Логопедическое 

занятие (по подгруппам) 

- Познавательное развитие 

(I,II,III – предм. окружение, 

соц. мир; IV – экологич. 

представл.) 

 

9.50-10.10 – Физическое 

развитие 
 

 

15.30-15.50 Коррекционный 

час  

 

9.05-9.25 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

9.35-9.55 - Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование/ 

аппликация) 
 

11.00 – бассейн (дополн.)  
 

 

8.40-9.00 - Физическое 

развитие 
 

9.10-10.00 - Логопедическое 

занятие (по подгруппам) 

– Развитие речи 

 

 

 

 

 

15.30-15.50 Коррекционный 

час  

 

 

9.00-9.50 - Логопедическое 

занятие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/ лепка) 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.50 Коррекционный 

час 

 

08 гр. 

Старшая 

9.00-9.25 – Познавательное 

развитие (предм. окружение, 

соц. мир) 

 

9.35-10.00 – Коррекционный 

час 

 

11.30 – Физическое развитие 

бассейн (б/п)  

 

 

15.30-15.55 - Логопедическое 

занятие 

8.55-9.20 – Коррекционный 

час  

 

9.30-9.55 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

10.05-10.30 - Познавательное 

развитие (экологич. предст., 

эксперем. д-ть) 

 

15.30-15.55 - Логопедическое 

занятие 

9.00-9.25 - Логопедическое 

занятие 

 

9.50 -10.15 – Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

15.30 – 15.55 - 

Коррекционный час 

 

16.05-16.30 – 

Художественно-эстетическое 

развитие  

(аппликация/констр) 

 

9.00-9.25 – Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.35-10.00 – Коррекционный 

час 

 

10.10 – бассейн (дополн.)  

 

 

 

15.30-15.55 - Логопедическое 

занятие 

 

 

 

9.00-9.25 – Развитие речи 

 

9.45-10.10 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

10.30-11.00 – Физическое 

развитие (зал/улица) 

 

15.30-15.55 -

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/ лепка)  

 

  



07 гр. 

Подгот.  

9.00-9.30 - Физическое 

развитие 

 

9.40-10.10 - Логопедическое 

занятие 

 

10.20-10.50 - Познавательное 

развитие (экологич. предст., 

эксперем. д-ть) 

 

15.30-16.00 Коррекционный 

час 

 

15.45 – бассейн (дополн.) 

8.50-9.20 - Логопедическое 

занятие 

 

9.30-10.00 - Познавательное 

развитие (предм. окружение, 

соц. мир) 

 

15.30-16.00 Коррекционный 

час 

 

8.50-9.20 - Логопедическое 

занятие 

 

9.30-10.00 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

10.10-10.40 - Физическое 

развитие бассейн (б/п) 

    

15.30-16.00 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

16.10-16.40 Коррекционный 

час 

 

8.50-9.20 - Логопедическое 

занятие 

 

9.30-10.00 - Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

10.10-10.40 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

15.30-16.00 Коррекционный 

час 

16.10-16.40 -Художественно-

эстетическое развитие  

(аппликация/констр) 

 

9.00-9.30 - Развитие речи 

 

9.40-10.10 - Физическое 

развитие 

 

15.30-16.00 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/лепка)             

 

  

 

12 гр. 

Подгот. 

8.45-9.15 Коррекционный час  

 

9.25-9.55 - Восприятие 

художественной литературы  

 

10.05-10.35 –Рисование 

 

10.45-11.15 - Физическое 

развитие 

 

15.40-16.05 (16.15-16.40) 

Ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи (Д)  

8.50 -9.20 - Физическое 

развит. 

 

9.30 – 10.00 - 

Коррекционный час  

 

10.10-10.40 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

15.40-16.05 (16.15-16.40) 

ФЭМП (Д)   

9.00-9.30 (9.40-10.10) 

Развитие речи и 

профилактика речевых 

нарушений (Д) 

– Лепка/ апликация 

 

10.40 - бассейн (дополн.) 

 

15.30-15.55 Коррекционный 

час  

 

16.05-16.30 - Основы 

безопасности/ социально-

личностное развитие 

9.00 – бассейн (б/п) 

 

9.40-10.10 Коррекционный 

час  

 

10.10-10.40 - 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 15.40-16.05 (16.15-16.40) 

ФЭМП (Д)   

8.45-9.15 Коррекционный 

час  

 

9.25-10.05 - 

Конструирование/ ручной 

труд (В)           

 

10.15 – 10.45 – социально-

коммуникативное развитие 

(педагог-психолог) 

 

15.40-16.05 (16.15-16.40) 

Обучение грамоте (Д)   

 


