
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1Настоящее положение организует планирование образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО и образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детский сад №124 

1.2.Содержание образовательной программы  дошкольной организации по 

возрастным группам, не расписано по конкретным образовательным 

областям,  поскольку оно определяется конкретной ситуацией в группе, а 

именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, 

особенностями развития. Педагоги, работающие по программам, 

ориентированным на ребенка, обычно формируют содержание по ходу 

образовательной деятельности, решая задачи развития детей в зависимости 

от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

отдельного ребенка или группы детей. Это означает, что конкретное 

содержание образовательной программы выполняет роль средства развития, 

подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда 

может быть задано заранее. 

 

 

1.3.Режим пребывания утверждается  приказом руководителя на учебный 

период, с учётом оптимальной нагрузки в соответвии с требованиями сан. 

пин., утверждается  педагогическим  советом  

 

2. Особенности планирования  режима занятий  

2.1Приказом руководителя, утверждается   режим занятий реализации 

образовательной программы дошкольного образования на учебный период  

 

2.2  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - виды деятельности: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 



игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Виды деятельности реализуются средствами образовательных форм 

организации образовательной деятельности дошкольного возраста. (смотри 

образовательную программу. 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемой примерной программы и учебно-методического 

комплекса. 

2.3 В соответствии с требованиями  Сан. Пин, ФГОС ДО   режим занятий  

дошкольных групп планируется по трём направлениям  деятельности с 

указанием количества организационных форм образовательной деятельности 

в неделю по каждой возрастной группе. 

Организованная  образовательная   деятельность 

 

Обязательная часть 

Вид деятельности Дни недели с наименованием подраздела 

деятельности  

Количество 

в неделю 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность   

Сенсорное развитие, ориентировка во 

времени, ориентировка в пространстве, 

количество, счёт, форма, величина, цифры, 

сенсорное развитие, развивающая среда, 

развитие словаря, развитие связной речи, 

звуковая культура речи, ознакомление с 

окружающим, сезонные изменения, 

проектная деятельность 

2 

Изобразительная 

деятельность  

Предметное рисование, сюжетное 

рисование, лепка, аппликация, 

декоративная лепка, декоративная 

аппликация 

2 



Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Приобщение к миру исскуства, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание картин. 

 

Музыкальная 

деятельность  

Приобщение к миру исскуства, слушание, 

песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, театрализованные 

игры, игра на музыкальных инструментах 

2 

Двигательная 

деятельность  

Развитие основных видов движений, 

безопасность на дорогах, безопасность в 

природе, подвижные игры, проектная 

деятельность  

2 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

«Академгородок города Иркутска» 1 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Обязательная часть  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность   

Проектная деятельность  3 

Часть,  формируемая участниками «Академгородок города Иркутска» 

Изобразительная 

деятельность  

Прикладное творчество из бумаги, картона, 

природного материала. 

3 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры 

5 

Двигательная 

деятельность  

Безопасность на дорогах, подвижные игры 5 

Музыкальная 

деятельность  

Игры, песенное творчество, игра на 

музыкальных инструментах 

5 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

Робототехника  Конструирование, проектная деятельность  1 
 

Основной единицей расчёта является – количество организационных форм 

образовательной деятельности  в неделю. (ОФ)  

Исходя из количества  ОФ в неделю производится расчёт обязательной части 

реализации программы, и части формируемой участниками образовательных 

отношений по формуле: 

Количество ОФ формирующей части*100/  количество ОФ при 100% 

реализации программы.  

Форма сводного режима занятий (приложение 1) 



 

 

3.Особенности  планирования оптимального режима занятий для 

каждой возрастной, или разновозрастных групп. 

  Исходя из видового разнообразия групп учебного периода из сводного 

режима занятий формируются выписки на каждую возрастную, или 

разновозрастную группу с оптимальным режимом организации 

образовательной  деятельности, в соответвии с требованием Сан. Пин. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 

до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 



Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

 

4.  Перспективное планирование  содержания образовательной 

программы на один месяц  

Исходя из содержания образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ планируется перспективный план работы на один месяц по 

каждой возрастной, или разновозрастной группе, с включением всех видов 

деятельности и культурных практик, части формирующей участников 

образовательных отношений, а так же образовательных событий в 

соответствии утвержденным перечнем мероприятий.  

Форма перспективного  планирования содержания образовательной 

деятельности,  на календарный месяц (Приложение2) 

 

5  Текущее ежедневное планирование реализации  образовательной 

программы . 

Исходя из перспективного планирования реализации содержания  

образовательной программы на месяц, с учётом режима занятий возрастной 

(разновозрастной группы), в соответствии с учебно- методическим 

комплексом, собственными конспектами организационных форм 

образовательной деятельности, планируется текущее ежедневное 

планирование образовательной деятельности в возрастной (разновозрастной) 

группе. 

Форма текущего ежедневного планирования  реализации  

образовательной деятельности.(Приложение 3)  

6.  Особенности планирования образовательной деятельности в 

разновозрастных группах.  

-  В перспективном планировании содержания образовательной 

деятельности указывается содержание образовательной программы по 

каждому возрасту детей группы  



-   В текущем ежедневном планировании указываются ссылки на учебно- 

методический комплекс по каждому возрасту, при этом воспитателю 

разновозрастной группы рекомендуется составлять единые  конспекты 

образовательной деятельности  в соответствии с программным содержанием  

каждого  возраста группы. 

-  в режиме пребывания выбран оптимальный режим дня по каждому 

возрасту.  

7. Особенности планирования образовательных событий,  тематические 

циклограммы. 

Исходя из запроса участников образовательных отношений на учебный 

период приказом руководителя утверждается перечень мероприятий в рамках 

тематического образовательного события. 

Ежемесячно, в рамках утверждённого перечня образовательных 

событий составляется циклограмма проектной деятельности 

образовательного события с указанием: темы, задач, возраста, мероприятий, 

организации развивающей  предметно- пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование содержания музыкальной деятельности  

____________ месяц  20___г. музыкальный руководитель______________________________ 

 

Виды музыкальной 

деятельности  

2 младшая  Средняя группа  Старшая  Подготовительная 

к школе группа 

Приобщение к миру 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Слушание музыки   

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Пение   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Песенное творчество  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Музыкально-     



ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие танцевально- 

игрового творчества 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование содержания музыкальной деятельности  

____________ месяц  20___г. музыкальный руководитель______________________________ 

ранний возраст 



Виды музыкальной 

деятельности  

ранний возраст 2-3 года  

Приобщение к миру искусства  

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки   

 

 

 

 

 

Пение   



 

 

 

 

 

 Музыкально- ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

действия с  музыкальными 

инструментами 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование содержания двигательной деятельности  

________________месяц 20____г. инструктор по физической культуре_______________________________ 

 

Виды двигательной 

деятельности  

2 младшая  Средняя группа  Старшая  Подготовительная 

к школе группа 

Разнообразные виды 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Безопасное поведение в 

природе 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Безопасность на дорогах  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Перспективное планирование содержания двигательной деятельности  

________________месяц 20____г. инструктор по физической культуре_______________________________ 

Виды двигательной 

деятельности  

ранний возраст  

Разнообразные виды движений  

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

 

 

 

 

 

Безопасное поведение   

 

 

 

 

 

 



Перспективное  планирование содержания образовательной деятельности группы раннего возраста на________ месяц  

Группа______                                         воспитатель________________________________ 

Вид деятельности  

 

Содержание образовательной программы  

1)общение со 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Образ  Я  

 

 

Семья   

 

 

Детский сад   

 

 

2)самообслуживание 

и действия с 

бытовыми 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

 



предметами - 

орудиями 

навыков 

Общественно-

полезный труд 

 

Уважение к труду 

взрослых 

 

Безопасное 

поведение в природе 

 

Безопасность на 

дороге 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

3)Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

динамическими 

игрушками 

Предметы 

ближайшего 

окружения: 

игрушки, посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, 

транспортные 

средства 

 



Количество. 

 

  

Форма    

Величина    

Сезонные изменения    

4)Восприятие  

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

 

 

5)Двигательная 

активность  

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  содержания образовательной деятельности дошкольный возраст  

(2 младшая группа) месяц:___________ 

Вид деятельности  

 

Содержание образовательной программы  

1) Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

Образ  Я  

 

 

Семья   

 

 

Детский сад   

 

 

Ознакомление с 

социальным миром  

 



2) Познавательно- 

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними 

Количество, 

величина, форма 

 

 Ориентировка в 

пространстве  

 

 Ориентировка во 

времени 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

Сезонные изменения   

 

 

Развивающая 

речевая  среда  

 

Звуковая культура  



речи  

Грамматический 

строй речи  

 

Связная речь   

 

 

3)  

Самообслуживание и 

элементарно- 

бытовой труд  

Культурно-

гигиенические 

навыки 

 

Самообслуживание  

Общественно-

полезный труд 

 

Труд в природе.  

Уважение к труду 

взрослых 

 

  

4) Восприятие 

художественной 

Приобщение к миру 

искусства 

 



литературы и 

фольклора 

 

Приобщение к миру 

литературы 

 

Форма   

 

Величина   

 

Сезонные изменения   

 

5) Изобразительная 

деятельность   

Рисование   

 

Лепка   

 

Аппликация   

 

6) Музыкальная 

деятельность  

Приобщение к миру 

искусства 

 

 



  

Слушание музыки   

 

 

Пение   

 

 

Песенное 

творчество 

 

 Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

 

Игра на детских 

музыкальных 

 



инструментах  

 

7)Двигательная 

деятельность  

Разнообразные виды 

движений 

 

 

 

Подвижные игры  

 

 

Безопасное 

поведение в природе 

 

 

 

Безопасность на 

дорогах 

 

 

 

Безопасность 

собственной 

 

 



жизнедеятельности 

8)Игровая 

деятельность  

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Театрализованные 

игры. 

 

 

 

Дидактические 

игры 

 

 

 

Образовательные события 

 

Тема:  

 

 

Продукты 

проектной  

деятельности, 

информационная 

среда  

 

 



Сюжетно-ролевые, 

социальные, 

дидактические игры 

 

Введение нового 

центра 

активности, 

лаборатории, 

мастерской  

 

Вовлечение 

родителей в 

проектную 

деятельность  

 

Совместные 

мероприятия, 

праздники, 

выставки,  

 

 

 

 

 



Перспективное планирование содержания образовательной деятельности дошкольный возраст (средняя группа) 

Месяц _______ 

Вид деятельности  

 

Содержание образовательной программы  

1) Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

Образ  Я  

 

 

Семья   

 

 

Детский сад   

 

 

Ознакомление с 

социальным миром  

 

 



 

2) Познавательно- 

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними 

Количество, 

величина, форма 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

Сенсорное развитие  

 

 

 

 Ориентировка в 

пространстве  

 

 

 

 

Дидактические 

игры  

 



 Ориентировка во 

времени 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

Сезонные изменения   

 

 

 

Развивающая  



речевая  среда   

 

 

Звуковая культура 

речи  

 

 

 

Грамматический 

строй речи  

 

 

 

 

Связная речь   

 

 

3)  

Самообслуживание и 

элементарно- 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

 



бытовой труд  Самообслуживание  

 

 

Общественно-

полезный труд 

 

Труд в природе.  

 

 

Уважение к труду 

взрослых 

 

 

 

 

4) Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Приобщение к миру 

искусства 

 

 

 

 



Приобщение к миру 

литературы 

 

 

 

 

5) Изобразительная 

деятельность   

Рисование   

 

 

 

Лепка   

 

 

 

Аппликация   

 

 

 



Декоративное 

рисование  

 

 

 

 

6) Музыкальная 

деятельность  

 

Приобщение к миру 

искусства 

 

 

 

 

 

Слушание музыки   

 

 

 

 

Пение   

 



 

 

 

Песенное 

творчество 

 

 

 

 

 Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 



7)Двигательная 

деятельность  

Разнообразные виды 

движений 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

 

 

 

 

Безопасное 

поведение в природе 

 

 

 

 

 

Безопасность на  



дорогах  

 

 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

8)Игровая 

деятельность  

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

Театрализованные 

игры. 

 

 

 



 

 

Дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной программы, части формируемой участниками образовательных отношений 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

«Академгородок 

города Иркутска) 

Ознакомление с 

миром ближайшего 

окружения  

 

 

 

Развивающая 

речевая среда  

 

 

 

 

 



Уважение к труду 

взрослых  

 

 

 

 

 

Образовательные события 

 

Тема:  

 

 

Продукты 

проектной  

деятельности, 

информационная 

среда  

 

 

Сюжетно-ролевые, 

социальные, 

дидактические игры 

 

 

 

 

 



Введение нового 

центра 

активности, 

лаборатории, 

мастерской  

 

Вовлечение 

родителей в 

проектную 

деятельность  

 

Совместные 

мероприятия, 

праздники, 

выставки,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование содержания образовательной деятельности дошкольный возраст (старшая  группа) 

Вид деятельности  

 

Содержание образовательной программы  

1) Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

Образ  Я  

 

 

Семья   

 

 

Детский сад   

 

 

Ознакомление с 

социальным миром  

 

 

 



2) Познавательно- 

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними 

Количество, 

величина, форма 

 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ориентировка в 

пространстве  

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры  

 

 

 

 

 

 Ориентировка во 

времени 

 

 

 

 

 



 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

Сезонные изменения   

 

 

 

 

 



Развивающая 

речевая  среда  

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи  

 

 

 

 

 

Грамматический 

строй речи  

 

 

 

 

 

Связная речь   

 



 

 

 

3)  

Самообслуживание и 

элементарно- 

бытовой труд  

Культурно-

гигиенические 

навыки 

 

 

 

 

Самообслуживание  

 

 

 

 

Общественно-

полезный труд 

 

 

 

 



 

 

Труд в природе.  

 

 

 

 

 

Уважение к труду 

взрослых 

 

 

 

 

4) Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Приобщение к миру 

искусства 

 

 

 

 



Приобщение к миру 

литературы 

 

 

 

 

5) Изобразительная 

деятельность   

 Предметное 

рисование  

 

 

 

 

Лепка   

 

 

 

 

Аппликация   

 

 



 

 

Декоративное 

рисование  

 

 

 

 

  

 Сюжетное 

рисование  

 

 

 

 

 

 Прикладное 

творчество: 

Работа с бумагой и 

картоном  

 

 

 

 

 



 

 Прикладное 

творчество: 

работа с 

природным 

материалом 

 

 

 

 

 Прикладное 

творчество: 

работа с тканью 

 

 

 

 

 

6) Музыкальная 

деятельность  

 

Приобщение к миру 

искусства 

 

 

 

 

 

Слушание музыки   



 

 

 

 

 

Пение   

 

 

Песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

 



 

 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

7)Двигательная 

деятельность  

Разнообразные виды 

движений 

 

 

 

 



 

 

Подвижные игры  

 

 

 

 

Безопасное 

поведение в природе 

 

 

 

 

 

Безопасность на 

дорогах 

 

 

 

 



 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

8)Игровая 

деятельность  

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

Театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 



Дидактические 

игры 

 

Содержание образовательной программы, части формируемой участниками образовательных отношений 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

«Академгородок 

города Иркутска) 

Ознакомление с 

миром ближайшего 

окружения  

 

 

 

 

Развивающая 

речевая среда  

 

 

 

 

Уважение к труду 

взрослых  

 

 

Образовательные события 

 

Тема:  

Продукты 

проектной  

деятельности, 

информационная 

 



 

 

среда  

 

Сюжетно-ролевые, 

социальные, 

дидактические игры 

 

Введение нового 

центра 

активности, 

лаборатории, 

мастерской  

 

Вовлечение 

родителей в 

проектную 

деятельность  

 

Совместные 

мероприятия, 

праздники, 

выставки,  

 

 

 



Перспективное планирование содержания образовательной деятельности дошкольный возраст 

(подготовительная к школе группа) 

Месяц:  

Вид деятельности  

 

Содержание образовательной программы, обязательной части  

1) Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

Образ  Я  

 

 

 

Семья   

 

 

 

Детский сад   

 



 

 

Ознакомление с 

социальным миром  

 

 

 

 

2) Познавательно- 

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними 

Количество, 

величина, форма 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

Сенсорное развитие  

 

 

 



  

 

 

 Ориентировка в 

пространстве  

 

 

 

 

Дидактические 

игры  

 

 

 

 

 Ориентировка во 

времени 

 

 

 

 

Ознакомление с  



предметным 

окружением 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

Сезонные изменения   

 

 

 

Развивающая 

речевая  среда  

 

 

 

 



Звуковая культура 

речи  

 

 

 

 

Грамматический 

строй речи  

 

 

 

 

 

Связная речь   

 

 

 

 Подготовка к 

обучению грамоте  

 

 

 



 

 

3)  

Самообслуживание и 

элементарно- 

бытовой труд  

 

 

 

 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

 

 

 

 

 

Самообслуживание  

 

 

 

 

Общественно-

полезный труд 

 

 

 

 



 

Труд в природе.  

 

 

 

 

Уважение к труду 

взрослых 

 

 

 

 

4) Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Приобщение к миру 

искусства 

 

 

 

 

Приобщение к миру 

литературы 

 

 



 

 

5) Изобразительная 

деятельность   

 Предметное 

рисование  

 

 

 

 

Лепка   

 

 

 

Аппликация   

 

 

 

Декоративное 

рисование  

 

 



 

 

 Сюжетное 

рисование  

 

 

 

 

Прикладное 

творчество: 

Работа с бумагой и 

картоном  

 

Прикладное 

творчество: 

работа с 

природным 

материалом 

 

Прикладное 

творчество 

:работа с тканью 

 

 

 

 



6) Музыкальная 

деятельность  

 

Приобщение к миру 

искусства 

 

 

 

 

 

Слушание музыки   

 

 

 

Пение   

 

 

 

Песенное 

творчество 

 

 

 



 

 Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

7)Двигательная 

деятельность  

Разнообразные виды 

движений 

 

 

 

 



Подвижные игры  

 

 

 

Безопасное 

поведение в природе 

 

 

 

 

Безопасность на 

дорогах 

 

 

 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 

8)Игровая 

деятельность  

Сюжетно-ролевые 

игры 

 



 

 

 

Театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

Дидактические 

игры 

 

 

 

 

Содержание образовательной программы, части формируемой участниками образовательных отношений 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

«Академгородок 

города Иркутска) 

Ознакомление с 

миром ближайшего 

окружения  

 

 

 

 



Развивающая 

речевая среда  

 

 

 

 

Уважение к труду 

взрослых  

 

 

 

 

Техническое 

конструирование  

 

Робототехника  

Образовательные события 

 

Тема:  

 

 

Продукты 

проектной  

деятельности, 

информационная 

среда  

 

 



Сюжетно-ролевые, 

социальные, 

дидактические игры 

 

 

 

 

Введение нового 

центра 

активности, 

лаборатории, 

мастерской  

 

Вовлечение 

родителей в 

проектную 

деятельность  

 

 

 

 

 

Совместные 

мероприятия, 

праздники, 

выставки,  

 

 



Перспективное планирование содержания образовательной деятельности дошкольный возраст 

(подготовительная к школе группа) 

Месяц:  

 

Вид деятельности  

 

Содержание образовательной программы, обязательной части  

1) Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

подразделы Возраст  5-6 Возраст 6-7 

Образ  Я  

 

 

 

 

Семья   

 

 

 



 

Детский сад   

 

 

 

 

Ознакомление с 

социальным миром  

 

 

 

 

 

2) Познавательно- 

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними 

Количество, 

величина, форма 

 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 



 

Сенсорное развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ориентировка в 

пространстве  

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры  

 

 

 

 

 

 Ориентировка во 

времени 

 

 

 



 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

 

Сезонные изменения   

 

 

 

 

Развивающая   



речевая  среда   

 

 

Звуковая культура 

речи  

 

 

 

 

 

Грамматический 

строй речи  

 

 

 

 

 

 

Связная речь   

 

 

 

 



 Подготовка к 

обучению грамоте  

- 

 

 

 

 

 

3)  

Самообслуживание и 

элементарно- 

бытовой труд  

 

 

 

 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание  

 

 

 

 

 

Общественно-   



полезный труд  

 

 

 

Труд в природе.  

 

 

 

 

 

Уважение к труду 

взрослых 

 

 

 

 

 

4) Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Приобщение к миру 

искусства 

 

 

 

 



  

Приобщение к миру 

литературы 

 

 

 

 

 

5) Изобразительная 

деятельность   

 Предметное 

рисование  

 

 

 

 

 

Лепка   

 

 

 

 

Аппликация   

 

 

 



 

Декоративное 

рисование  

 

 

 

 

  

 Сюжетное 

рисование  

 

 

 

 

 

 Прикладное 

творчество: 

Работа с бумагой и 

картоном  

  

 Прикладное 

творчество: 

работа с 

природным 

материалом 

  

 Прикладное 

творчество 

  



:работа с тканью  

 

 

6) Музыкальная 

деятельность  

 

Приобщение к миру 

искусства 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки   

 

 

 

 

Пение   

 

 

 

 



Песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

7)Двигательная Разнообразные виды   



деятельность  движений  

 

 

Подвижные игры  

 

 

 

 

Безопасное 

поведение в природе 

 

 

 

 

 

Безопасность на 

дорогах 

 

 

 

 

 

Безопасность   



собственной 

жизнедеятельности 

 

8)Игровая 

деятельность  

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

Театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной программы, части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 



Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

«Академгородок 

города Иркутска) 

Ознакомление с 

миром ближайшего 

окружения  

 

 

 

 

 

Развивающая 

речевая среда  

 

 

 

 

 

Уважение к труду 

взрослых  

 

 

 

 

 

Техническое 

конструирование  

 

Робототехника   

Образовательные события  



 

Тема:  

 

 

Продукты 

проектной  

деятельности, 

информационная 

среда  

  

Сюжетно-ролевые, 

социальные, 

дидактические игры 

 

 

 

 

Введение нового 

центра 

активности, 

лаборатории, 

мастерской  

  

Вовлечение 

родителей в 

проектную 

деятельность  

 

 

 

 

Совместные 

мероприятия, 

праздники, 

выставки,  

  



Текущее  планирование музыкальной деятельности 

Понедельник  дата ______по пятница  ________дата  

Составлено музыкальным руководителем: 

__________________________________________________________________________________________ 

Виды 

деятельности  

Ранний возраст  

 

№ групп ________ 

2 младшая группа  

 

№ групп ________ 

Средняя группа  

 

№ групп 

________ 

Старшая группа  

 

№ групп ________ 

Подготовительная 

к школе  

№ групп ________ 

Организованно- образовательная  деятельность планируется согласно выписке по расписанию 

Музыкальные 

занятия   

 

   

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

 

Ссылка на источник 

литературы, 

конспект 

 

 

Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

___   

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей в рамках образовательных событий, проектной деятельности, праздников 



и других мероприятий по расписанию 

 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

 

 

Название  

________________

________________

____ 

Участники  

________________

________________

________________

________________

________________

________________

____________ 

Название  

___________________

_________________ 

Участники  

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

_____________ 

Название  

_______________

_______________

______ 

Участники  

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

  

 

Название  

______________

______________

________ 

Участники  

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 

Название  

__________________

__________________ 

Участники  

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Песенное 

творчество  

 

Название  

________________

Название  

___________________

_________________ 

Название  

_______________

_______________

 

 

 

 

 



________________

____ 

Участники  

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

Участники  

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

_____________ 

______ 

Участники  

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

 

Инструмент 

____________ 

________________

_ 

________________

__ 

________________ 

Участники 

________________

_____________ 

 

 

Инструмент 

____________ 

_________________ 

__________________ 

________________ 

Участники 

___________________

___________________

_______________ 

Инструмент 

____________ 

_______________ 

______________ 

______________ 

Участники 

_______________

_______________

_______________

_________ 

Инструмент 

____________ 

______________

___ 

______________

____ 

______________

__ 

 

Участники 

______________

_____________ 

Инструмент  

 

_________________ 

__________________ 

________________ 

Участники 

__________________

__________________

__________________ 



Текущее  планирование двигательной деятельности 

Понедельник  дата ______по пятница  ________дата  

Составлено инструктором по физической культуре: 

__________________________________________________________________________________________ 

Виды деятельности  Ранний возраст  

 

№ групп ________ 

2 младшая группа  

 

№ групп ________ 

Средняя группа  

 

№ групп ________ 

Старшая группа  

 

№ групп ________ 

Подготовительная к 

школе  

№ групп ________ 

Организованно- образовательная  деятельность планируется согласно выписке по расписанию 

физкультурные 

занятия   

 

   

 Ссылка на источник 

литературы, конспект 

 

 

 

Ссылка на источник 

литературы, конспект 

 

 

Ссылка на источник 

литературы, 

конспект 

 

 

Ссылка на источник 

литературы, конспект 

 

 

___   

 Ссылка на источник 

литературы, конспект 

 

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей в рамках образовательных событий, проектной деятельности, праздников и других 

мероприятий по расписанию 

 

Разнообразные 

виды движений  

 

Название  

__________________

__________________ 

Ссылка на источник 

литературы  

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

 

Название  

_______________________

_____________ 

Ссылка на источник 

литературы  

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

________________ 

 

Название  

__________________

__________________ 

Ссылка на источник 

литературы 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

 

  

Название  

_________________

_________________ 

Ссылка на 

источник 

литературы 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

Название  

_____________________

_______________ 

Ссылка на источник 

литературы 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

 



   

 

Подвижные игры  

Название  

__________________

__________________ 

Ссылка на источник 

литературы  

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

 

Название  

_______________________

_____________ 

Ссылка на источник 

литературы  

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

________________ 

 

 

Название  

__________________

__________________ 

Ссылка на источник 

литературы  

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

 

 

Название  

_________________

_________________

__ 

Ссылка на 

источник 

литературы  

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

Название  

_____________________

_______________ 

Ссылка на источник 

литературы  

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

 

 

Безопасное 

поведение в 

природе 

тема____________ 

 

Ссылка на источник 

литературы  

__________________

__________________

__________________ 

  

 

тема____________ 

 

Ссылка на источник 

литературы  

_______________________

_______________________

________ 

  

 

тема____________ 

Ссылка на источник 

литературы  

__________________

__________________

__________________ 

 

тема____________ 

Ссылка на 

источник 

литературы  

_________________

_________________

_________________

___ 

 

тема____________ 

Ссылка на источник 

литературы  

_____________________

_____________________

____________ 

 

Безопасность на 

дорогах 

тема____________ 

 

Ссылка на источник 

литературы  

__________________

__________________

__________________ 

  

тема____________ 

 

Ссылка на источник 

литературы  

_______________________

_______________________

________ 

  

тема____________ 

 

Ссылка на источник 

литературы  

__________________

__________________

__________________ 

  

тема____________ 

 

Ссылка на 

источник 

литературы  

_________________

_________________

________________ 

тема____________ 

 

Ссылка на источник 

литературы  

_____________________

_____________________

____________ 

  



     

 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност

и 

тема____________ 

 

Ссылка на источник 

литературы  

__________________

__________________

__________________ 

  

 

тема____________ 

 

Ссылка на источник 

литературы  

_______________________

_______________________

________ 

  

 

тема____________ 

 

Ссылка на источник 

литературы  

__________________

__________________

__________________ 

  

 

тема____________ 

 

Ссылка на 

источник 

литературы  

_________________

_________________

_________________ 

  

 

тема____________ 

 

Ссылка на источник 

литературы  

_____________________

_____________________

____________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текущее  ежедневное планирование образовательной деятельности  

группы №____________( ранний возраст) 

Составлено воспитателем: 

__________________________________________________________________________________________ 

Виды 

деятельности  

Понедельник  

дата  

Вторник  

дата  

Среда  

дата  

Четверг 

дата  

Пятница  

дата  

Организованно- познавательная деятельность планируется согласно выписке  

общение со 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого  

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

  ___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на источник 

литературы, 

конспект 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 



     

Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

динамическими 

игрушками 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на источник 

литературы, 

конспект 

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей планируется ежедневно 

 

Игровая 

деятельность  

 ___  пол. дня  

Организационная 

___  пол. дня  

Организационная 

___  пол. дня  

Организационна

___  пол. дня  

Организационная 



___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

________________

___ 

________________

__ 

________________

__ 

Тема; 

_____________ 

________________

__ 

  

 

 

форма ____________ 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

форма 

____________ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

Тема; 

_____________ 

_______________

___ 

  

 

я форма 

____________ 

______________

___ 

______________

___ 

______________

___ 

Тема; 

_____________ 

______________

__ 

  

 

форма ____________ 

__________________

_ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

 

___  пол. дня  

Организационная 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

___  пол. дня  

Организационна

я форма 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 



сверстниками 

(образ Я, детский 

сад, социальное 

окружение) 

форма 

____________ 

________________

___ 

________________

__ 

________________

__ 

Тема; 

_____________ 

________________

__ 

  

 

 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

____________ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

Тема; 

_____________ 

_______________

___ 

  

 

____________ 

______________

___ 

______________

___ 

______________

__ 

Тема; 

_____________ 

_____________ 

  

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

Игровая 

деятельность  

(, 

театрализованные, 

дидактические 

игры, кормление 

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

___________________ 

__________________ 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

_______________

___  пол. дня  

Организационна

я форма 

____________ 

______________

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

__________________ 

__________________ 



куклы ____________ 

________________

_ 

________________

__ 

________________

__ 

Название 

_____________ 

_______________ 

__________________ 

Название ; 

_____________ 

__________________ 

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

Название ; 

_____________ 

_______________

___ 

___ 

______________

___ 

______________

__ 

Тема; 

_____________ 

______________

___ 

 

 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

 

Двигательная 

деятельность  

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

________________

___ 

________________

________________ 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

_______________

__ 

_______________

___ 

______________ 

___  пол. дня  

Организационна

я форма 

____________ 

______________

___ 

______________

___ 

_____________ 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 



 

Восприятие к миру 

исскуства 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

________________

__ 

________________

__ 

________________

__ 

Тема; 

_____________ 

_______________ 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

Тема; 

_____________ 

_______________

___ 

___  пол. дня  

Организационна

я форма 

____________ 

______________

___ 

______________

___ 

______________

___ 

 

Тема; 

_____________ 

______________ 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

__________________

_ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

Конструирование    ______пол дня  

Вид 

конструирования_

______________ 

 

______пол дня  

Вид конструирования 

__________________ 

______пол дня  

Вид 

конструирования 

_______________ 

______пол дня  

Вид 

конструировани

я 

______________ 

______пол дня  

Вид конструирования 

__________________ 



Текущее  ежедневное планирование образовательной деятельности  

дошкольный возраст 

Группы №____________ 

Составлено воспитателем: 

__________________________________________________________________________________________ 

Виды 

деятельности  

Понедельник  

дата  

Вторник  

дата  

Среда  

дата  

Четверг 

дата  

Пятница  

дата  

Организованно- познавательная деятельность планируется согласно выписке  

Познавательно- 

исследовательская

:  

Фэмп 

Развитие речи, 

Восприятие 

исскуства и 

литературы  

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

  ___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на источник 

литературы, 

конспект 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность  

Рисование, 

аппликация лепка, 

прикладное 

творчество 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на источник 

литературы, 

конспект 

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 Ссылка на 

источник 

литературы, 

конспект 

 

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей планируется ежедневно 

 



Проектная 

деятельность  

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

________________

___ 

________________

__ 

________________

__ 

Тема; 

_____________ 

________________

__ 

  

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

Тема; 

_____________ 

_______________

___ 

  

 

___  пол. дня  

Организационна

я форма 

____________ 

______________

___ 

______________

___ 

______________

___ 

Тема; 

_____________ 

______________

__ 

  

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

__________________

_ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

Коммуникативная 

(общение и 

 ___  пол. дня  

Организационная 

___  пол. дня  

Организационная 

___  пол. дня  

Организационна

___  пол. дня  

Организационная 



взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

(образ Я, детский 

сад, социальное 

окружение) 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

________________

___ 

________________

__ 

________________

__ 

Тема; 

_____________ 

________________

__ 

  

 

 

форма ____________ 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

форма 

____________ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

Тема; 

_____________ 

_______________

___ 

  

 

я форма 

____________ 

______________

___ 

______________

___ 

______________

__ 

Тема; 

_____________ 

_____________ 

  

 

форма ____________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

Игровая 

деятельность  

(сюжетно- 

 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

___  пол. дня  

Организационна

я форма 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 



ролевые, 

театрализованные, 

дидактические 

игры  

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

________________

_ 

________________

__ 

________________

__ 

Название 

_____________ 

________________

__ 

  

 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

Название ; 

_____________ 

__________________ 

  

 

____________ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

Название ; 

_____________ 

_______________

___ 

  

 

____________ 

______________

___ 

______________

___ 

______________

__ 

Тема; 

_____________ 

______________

___ 

  

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

Двигательная 

деятельность  

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

___________________ 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

___  пол. дня  

Организационна

я форма 

____________ 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

__________________ 



____________ 

________________

___ 

________________

__ 

________________

__ 

 

 

__________________ 

__________________ 

 

 

_______________

__ 

_______________

___ 

_______________

___ 

 

______________

___ 

______________

___ 

______________

_ 

 

__________________ 

__________________ 

 

Восприятие к миру 

исскуства 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

________________

__ 

________________

__ 

________________

__ 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма 

____________ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

Тема; 

_____________ 

___  пол. дня  

Организационна

я форма 

____________ 

______________

___ 

______________

___ 

______________

___ 

 

___  пол. дня  

Организационная 

форма ____________ 

__________________

_ 

__________________ 

__________________ 

Тема; _____________ 

__________________ 

  



Тема; 

_____________ 

________________

__ 

  

 

 

_______________

___ 

  

 

Тема; 

_____________ 

______________

__ 

  

 

 

Конструирование    ______пол дня  

Вид 

конструирования 

________________

__ 

 

______пол дня  

Вид конструирования 

__________________ 

______пол дня  

Вид 

конструирования 

_______________

___ 

______пол дня  

Вид 

конструировани

я 

______________

____ 

______пол дня  

Вид конструирования 

__________________ 

Самостоятельная деятельность в центрах активности планируется ежедневно  

 

 

 

Познавательно-  __пол. дня __пол. дня __пол. дня __пол. дня __пол. дня 



исследовательская 

деятельность, в 

том числе часть 

формируемая 

участниками 

 

По заданию 

________________

_ 

________________

_ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

 

 

 

По заданию 

_________________ 

_________________ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

 

 

По заданию 

_______________

__ 

_______________

__ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

 

 

По заданию 

________________

_ 

________________

_ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

 

 

По заданию 

_________________ 

_________________ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

 

Игровая 

деятельность  

__пол. дня 

 

По заданию 

________________

_ 

________________

_ 

По выбору, 

__пол. дня 

 

По заданию 

_________________ 

_________________ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

__пол. дня 

 

По заданию 

_______________

__ 

_______________

__ 

По выбору, 

__пол. дня 

 

По заданию 

________________

_ 

________________

_ 

По выбору, 

__пол. дня 

 

По заданию 

_________________ 

_________________ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 



инициативе 

воспитанника 

________________

__ 

________________

__ 

 

 

__________________ 

__________________ 

 

 

инициативе 

воспитанника 

_______________

__ 

_______________

__ 

 

 

инициативе 

воспитанника 

________________ 

________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

 

Изобразительная 

деятельность  

__пол. дня 

 

По заданию 

________________

_ 

________________

_ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

________________

__пол. дня 

 

По заданию 

_________________ 

_________________ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

__________________ 

__________________ 

__пол. дня 

 

По заданию 

_______________

__ 

_______________

__ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

_______________

__пол. дня 

 

По заданию 

________________

_ 

________________

_ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

________________

__пол. дня 

 

По заданию 

_________________ 

_________________ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

_________________ 

_________________ 



_________ 

 

 

 

___ 

_______________

___ 

 

 

_ 

________________

_ 

 

 

 

 

Восприятие к миру 

исскуства и 

литературы 

__пол. дня 

 

По заданию 

________________

_ 

________________

_ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

________________ 

_______________ 

 

__пол. дня 

 

По заданию 

_________________ 

_________________ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

__________________ 

_________________ 

__пол. дня 

 

По заданию 

_______________

__ 

_______________

__ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

_______________ 

_______________ 

 

__пол. дня 

 

По заданию 

________________

_ 

________________

_ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

________________ 

________________ 

 

__пол. дня 

 

По заданию 

_________________ 

_________________ 

По выбору, 

инициативе 

воспитанника 

_________________ 

_________________ 



 

 


