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Циклограмма
календарного планирования на неделю
образовательной деятельности в ходе режимных моментов
(вторая группа раннего возраста)
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труд на участке

1.Закрепление
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2.Подвижные игры

1.Закрепление
основных
движений
2.Подвижные
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1.Закрепление
основных
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2.Подвижные
игры
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Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Дидактические
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художественной
литературы и
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Дидактические
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(восприятие
декоративноприкладного
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Чувашской
Республике)

внимания, памяти,
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нарушения осанки
и
плоскостопия
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Творческая
изобразительная
деятельность
(рисование, лепка)

Дидактические
игры по
сенсорному
развитию
Подвижные игры

Индивидуальная
работа
по развитию
основных
движений

Формирование
основ
экологического
сознания

Творческая
изобразительная
деятельность
(лепка, рисование)

Игровая
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(подвижные и
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(подвижные и
другие
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(подвижные и
другие
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Слушание музыки

Театрализованная
деятельность
Ситуативные
беседы

Циклограмма календарного планирования на неделю
самостоятельной деятельности детей
Познавательная деятельность
(рассматривание книг, иллюстраций, альбомов по ознакомлению с окружающим миром)
Творческая изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
Конструктивно-модельная деятельность
(конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу, природный и бросовый
материал
Двигательная деятельность (нерегламентированная двигательная деятельность)
Музыкально-художественная деятельность (театрализованная деятельность: настольный,
кукольный, пальчиковый театры, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных
инструментах)
Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. игры)

