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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации планирования образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Иркутска детском саду №139» 

 

1. Общие положения 

1.1. Деятельность воспитателя регламентируется законодательными и 

нормативно-правовыми документами, а также внутренними локальными 

актами учреждений в соответствии с их видом и типом. 

1.2. В соответствии с должностной инструкцией воспитатель обязан 

своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

четко планировать свою воспитательно-образовательную деятельность, 

держать администрацию в курсе своих планов, соблюдать правила и режим 

ведения документации; уважать личность ребенка, изучать его 

индивидуальные особенности, знать его склонности и особенности, помогать 

ему в становлении и развитии личности. 

1.3. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада №139 

(далее МБДОУ) в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования далее (ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки России от 17.10 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», уставом МБДОУ, санитарно-эпидемиологическими правилами 
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и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13) и регламентирует работу по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей в группах общеразвивающей направленности, а также 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи для детей с 4 до 7 лет.  

1.4. Календарный план воспитательно – образовательного процесса в 

возрастных группах – это заблаговременное определение порядка, 

последовательности осуществления работы с указанием необходимых 

условий, используемых средств, форм и методов. Календарный план 

является обязательным документом. 

1.5. Перспективный план воспитательно-образовательного процесса в 

возрастных группах – это заблаговременное определение порядка, 

последовательности осуществления воспитательно-образовательного 

процесса на учебный год с определением задач и содержания на каждый месяц 

и тематическую неделю. 

1.6. Календарное и/или перспективное планирование является обязательными 

нормативными документами, регулирующим деятельность воспитателей 

(календарное) и специалистов (календарное и/или перспективное) ДОУ, по 

реализации содержания психолого-педагогической работы по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста.  

1.7. Срок действия Положения не ограничен и действует до замены новым. 

Изменения, дополнения принимаются решением на Педагогическом совете 

МБДОУ и оформляются в форме дополнения к настоящему Положению. 

Данное Положение устанавливает единые требования к форме и содержанию 

планирования образовательной работы в дошкольном образовательном 

учреждении с целью обеспечения полноты выполнения реализуемой основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей в группах 

общеразвивающей направленности, а также адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелым 

нарушением речи для детей с 4 до 7 лет.  
 

2. Общие подходы к календарному планированию 

2.1. Календарный план воспитательно-образовательной работы должен 

отражать принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми.  

2.2. Календарный план воспитательно-образовательной работы должен быть 

нацелен на:  

 развитие любознательности как основы познавательной активности у 

дошкольника;  

 развитие способностей ребенка;  

 формирование творческого воображения;  

 развитие коммуникативных навыков. 

2.3. Календарный план воспитательно-образовательной работы должен 

обеспечивать:  



 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

физическое развитие;  

 эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 интеллектуальное развитие воспитанников ДОУ;  

 создание условий для развития личности ребенка, его творческих 

способностей;  

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

2.4. Календарный план воспитательно-образовательной работы должен 

предусматривать разумное чередование в плане организованной и 

самостоятельной деятельности детей, основанной на детской инициативе и 

активности. План должен обеспечивать организацию детской жизни в трех 

формах:  

 непосредственно образовательная деятельность;  

 нерегламентированные виды деятельности;  

 свободное время, предусмотренное для ребенка в МБДОУ в течение дня 

для свободной спонтанной игровой деятельности и общения со 

сверстниками.  

2.5. Календарный план воспитательно – образовательной работы должен 

строиться с учетом специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (игра, конструирование, продуктивная, музыкальная, 

театрализованная деятельности и др.), обеспечивать разнообразную 

деятельность, способствующую максимально возможному раскрытию 

потенциала каждого ребенка.  

2.6. Календарный план воспитательно – образовательной работы должен 

предусматривать возможность реализации индивидуального подхода к 

ребенку, работу с разными подгруппами детей, учитывать их возрастные 

особенности.  

2.7. План воспитательно – образовательной работы должен определять цели и 

способы их достижения, выполнять мотивирующую и активизирующую 

функции. План является также средством контроля достижения целей и 

определения необходимой для этого деятельности. 
 

3. Цели и задачи 

3.1. Цель: организация целостного, непрерывного, содержательного 

педагогического процесса. 

3.2. Задачи:  

 Обеспечение выполнения основной образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ в группах общеразвивающей 

направленности  

 Обеспечение выполнения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования в МБДОУ в группах для детей с 

тяжелым нарушением речи для детей с 4 до 7 лет.  



 Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и 

развитии детей; 

 Осуществление системности и последовательности в организации 

образовательного процесса;  

 Обеспечение взаимодействия между педагогами МБДОУ. Организация 

целостного, непрерывного, содержательного педагогического процесса. 
 

4. Принципы планирования 

4.1. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач в процессе непосредственно образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

4.2. Взаимосвязь процессов обучения, воспитания и развития (обучающие 

задачи планируются не только в образовательной деятельности, но и в других 

видах деятельности); 

4.3. Учет медико-гигиенических требований к последовательности, 

длительности различных форм и видов деятельности (непосредственно 

образовательной деятельности, различных режимных процессов, 

самостоятельной деятельности детей); 

4.4. Комплексно-тематический принцип при календарном планировании - 

единая тема объединяет все виды деятельности; 

4.5. Системность и концентричность при изучении материала, который 

подобран по возрастам с учетом задач основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в группах общеразвивающей 

направленности, а также задач адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

для детей с 4 до 7 лет МБДОУ г. Иркутска детского сада №139; 

4.6. Регулярность, последовательность и повторность воспитательных 

воздействий (одна игра планируется несколько раз, но изменяются и 

усложняются задачи – познакомить с игрой, выучить правила игры, 

выполнять правила, воспитывать доброжелательное отношение к детям, 

усложнить правила, закрепить знание правил игры и пр.); 

4.7. Учет конкретных педагогических условий: возрастного состава группы, 

предметно-пространственной развивающей среды, местных и региональных 

особенностей, климата, времени года, погодных условий и т.д. (например, при 

проведении прогулок, закаливающих и оздоровительных мероприятий и пр.); 

4.8. Учет индивидуальных особенностей детей (тип темперамента ребенка, его 

увлечения, личностные особенности, уровень развития детей (организация 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, игр по подгруппам, 

разно уровневые задания, игры разной степени сложности).  
 

5. Организация работы 

5.1. Календарное и перспективное планирование (работы с родителями) 

осуществляется обоими воспитателями группы. 

5.2. Перспективный план работы с родителями составляется на учебный год. 

Основой его является основная образовательная программа для детей в 

группах общеразвивающей направленности, а также адаптированная основная 



образовательная программа для детей с тяжелым нарушением речи; годовой 

план МБДОУ, годовые цель и задачи, определенные в годовом плане МБДОУ. 

Допустима коррекция в ходе работы в плане данного вида. 

5.3. Допускается перспективное планирование деятельности узкими 

специалистами, имеющими ВВК и стаж профессиональной деятельности 

более 25 лет. 

5.4. Календарное планирование должно учитывать требования к 

максимальной нагрузке на детей в образовательной деятельности, 

осуществляется согласно определенной сетки плана (Приложение 1). 

Календарный план предусматривает планирование всех видов деятельности 

детей и соответствующих форм их организации на каждый день. 

5.5. Компонентами календарного планирования являются:  

 целевой компонент: цель и задачи. Они направлены на развитие, 

воспитание, обучение; 

 содержательный - определяется программой;  

 организационно-действенный компонент (формы и методы должны 

соответствовать поставленным задачам);  

 результативный (что запланировали в самом начале и что получили должно 

совпадать) – может присутствовать в форме календарного планирования 

как средство оценки достижения результатов; 

 материально-технический: оснащение и дидактическое обеспечение. 

5.6. Требования к написанию календарного планирования: 

5.6.1. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня, 

расписанием организованной образовательной деятельности, программным 

содержанием по возрастным группам, тематической темой на неделю.  

5.6.2. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня:  

 планирование утреннего отрезка времени;  

 планирование НОД;  

 планирование прогулки;  

 планирование второй половины дня.  

5.6.3. В календарном плане отражается: 

 утренняя гимнастика, работа по закаливанию, организация подвижных, 

спортивных игр, упражнений и т.д.; 

 работа по ознакомлению с природой (наблюдения, труд, опыты); 

 вся работа, связанная с формированием культурно-гигиенических 

навыков, норм поведения; 

 работа, связанная с развитием игровой деятельности; 

 работа, связанная с развитием трудовой деятельности; 

 работа, связанная с образовательной деятельностью; 

 работа с родителями; 

 развлечения; 

 индивидуальная работа с детьми по всем разделам программы. 

 



5.6.4. В плане должно предусматриваться чередование организованной и 

самостоятельной деятельности детей. Свободная деятельность должна 

составлять не менее 40% от объема регламентированной деятельности, в том 

числе на воздухе 3-4 часа в течение дня в зависимости от времени года. 

Обязательно выделение времени для свободной игры в детском саду. 

5.6.5. При планировании необходимо учитывать уровень актуального развития 

детей, их индивидуальных особенностей; учитывать результаты мониторинга 

для оптимизации образовательного процесса, планирования индивидуальной 

работы с каждым ребенком.  

5.6.6. При планировании должно осуществляться: 

• непрерывная взаимосвязь образовательного процесса в воспитании и 

развитии; 

 регулярность, последовательность, повторность воспитательных 

воздействий; 

 включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной 

разрядке, создающих у воспитанников радостное настроение, 

доставляющих им удовольствие, учет эффектов «начала и конца» при 

распределении их в течение недели; 

 интеграция усилий всех специалистов, работающих в группе с детьми, 

необходимо учитывать рекомендации специалистов; 

5.6.7. Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а 

обязательно соответствующим образом мотивируется. Дети должны 

испытывать потребность заняться чем-либо, захотеть понять, для чего им это 

надо. Организационно-действенный компонент (формы и методы должны 

соответствовать поставленным задачам).  

5.6.8. В планируемой педагогом деятельности с детьми должны 

просматриваться решаемые МБДОУ годовые задачи. 

5.6.9. Должна быть прослежена работа с родителями. 

5.7. Структура календарного плана: 

5.7.1. План должен быть напечатан или написан аккуратно, крупным и 

понятным почерком (аккуратная общая папка) 

5.7.2. На первой (титульной) странице размещается: полное название 

учреждения (шапка), заглавие, номер и возраст группы, имена и отчества 

обоих воспитателей, учебный год. 

5.7.3. С обратной стороны титульной страницы: размещается таблица, в 

которой проверяющим делаются отметки о проверке плана, а также можно 

оставить рекомендации. 

5.7.4. Список детей группы. 

5.7.5. Должны быть указаны годовые задачи МБДОУ на текущий учебный год. 

5.7.6. Список тематических недель на текущий учебный год.  

5.7.7. Режим дня на холодный период конкретной возрастной группы. 

5.7.8. Расписание организованной образовательной деятельности.  

5.7.9. Титульный лист на каждый месяц (каждый месяц должен быть в 

отдельной папке – файле)  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deti-club.ru%2Fcategory%2Figri


5.7.10. Прилагается – Комплекс утренней гимнастики (выдает инструктор 

по ФК согласно ООП ДО И АООП ДО) 

5.7.11. Прилагается – Перспективный план работы с родителями на 

текущий учебный год. 

5.7.12. На неделю прописывается: 

- Тема, цель и задачи недели. 

- Итоговое мероприятие с детьми по теме недели. 

- Пополнение предметно –пространственной развивающей среды.  

5.7.13. На каждый день прописывается: 

- Планирование утреннего отрезка времени.  

- Планирование второй половины дня. 

- Культурно – гигиенические навыки. 

- Организация сюжетно – ролевых игр. 

- Дидактические, настольные игры (приветствуется использование картотеки). 

- Подвижные игры (приветствуется использование картотеки). 

- Культурно - досуговая деятельность, согласно ООП ДО и АООП ДО: 1 раз в 

месяц физкультурный досуг, 1 раз в месяц музыкальный досуг, 1 раз в квартал 

«Неделя здоровья», 2 раза в год месячник безопасности: «Неделя ПДД» и 

«Неделя ПБ», итоговое тематическое мероприятие – каждую неделю. 

- Прогулка (утро/вечер), состоящая из следующих пяти структурных 

элементов: наблюдение, двигательная активность, индивидуальная работа по 

различным направлениям развития воспитанников, трудовые поручения, 

самостоятельная деятельность детей (приветствуется использование 

картотеки). 

- Взаимодействие с родителями социальными партнёрами. 

- Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми.  

- Планирование самостоятельной деятельности детей. 

- При планировании организованной образовательной деятельности 

указывается образовательная область по которой организуется НОД, тема 

НОД, используемая методическая литература (например, автор, стр., № 

занятия; Развитие речи. — «Усвоение звука и буквы М» — Гербова В.В. стр. 

56); также ссылки на литературу должны быть при планировании бесед, 

индивидуальной работы и пр., если ссылка отсутствует запланированный 

материал полностью размещается в сетке плана. 

- При планировании индивидуальной работы с воспитанниками учитывается 

какая НОД запланирована в конкретный день, например, если сегодня 

развитие речи, то и индивидуальная работа будет по развитию речи. Имена 

детей при планировании в сетку плана не пишутся, они указываются в тетради, 

где фиксируется индивидуальная работа с конкретным ребенком. 

- Планирование любой деятельности на неделе должно происходить с 

обязательным учетом темы недели, речевого развития детей и региональных 

особенностей. 

- Сюжетно-ролевая игра может быть запланирована одна на неделю, просто с 

разными целями и задачами. 



5.8. Требования к структуре НОД. Структура организованной 

образовательной деятельности оформляется в технологическую карту, шаблон 

карты выбирается педагогом самостоятельно согласно заявленной 

технологии. 

6. Планирование образовательного процесса узкими специалистами 

МБДОУ 

6.1. План воспитательно-образовательной работы музыкального 

руководителя: начинающему педагогу рекомендуется вести в форме 

подробного календарного плана, педагогу-мастеру (со стажем более 25лет) – 

в форме перспективного плана.  

В перспективном плане музыкальный руководитель ставит 

воспитательно-образовательные и развивающие задачи по всем видам 

музыкальной деятельности (например, средняя группа: слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, развитие 

танцевально-игрового творчества, игра на детских музыкальных 

инструментах) с учетом основных форм музыкальной деятельности, 

содержания планируемых мероприятий, времени года, интересов детей, их 

способностей и возможностей; содержания работы с воспитателями и 

родителями. 

В календарном плане обозначены основные формы музыкальной 

деятельности согласно возрасту и содержанию программы, например, первая 

младшая группа (от 2 до 3 лет): слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения; вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): слушание, пение,песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-

игрового творчества, игра на детских музыкальных инструментах и т.д.   

Должна быть запланирована работа с родителями и воспитателями, а 

также взаимодействие с другими специалистами. Форма ведения плана – 

произвольная. 

6.2. План воспитательно-образовательной работы инструктора по 

физической культуре: инструктору по ФК при планировании физкультурных 

занятий с детьми следует придерживаться следующей литературы Фёдорова 

С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет; Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы. 

Должна быть запланирована работа с родителями и воспитателями, а 

также взаимодействие с другими специалистами. Форма ведения плана – 

произвольная. 

6.3. Годовой план организации коррекционно-педагогической работы 

учителя-логопеда и педагога-психолога обязательно переплетается с 

годовым планом работы МБДОУ, составляется согласно видам 

профессиональной деятельности, охватывая всех участников образовательных 

отношений. Годовой план обязательно согласуется с заместителем 

заведующего, а после утверждается заведующим МБДОУ перед началом 

учебного года. 

 



7.  Документация и ответственность 

7.1. Календарный и перспективный план (работы с родителями/ узких 

специалистов) являются обязательными документами педагога. 

7.2. Регулярный контроль за календарным и перспективным планированием 

осуществляется заместителем заведующего и заведующим МБДОУ. 

7.3. Обязательный срок хранения календарного и перспективного 

планирования 1 год (в течении учебного года). 

7.4. План воспитательно-образовательной работы с детьми должен быть 

составлен педагогом заблаговременно (на неделю вперед). 

7.5. Календарный и перспективный план постоянно хранятся в группе/ на 

рабочем месте педагога. 

7.6. На педагога, приступившего к работе без плана составляется докладная на 

имя заведующего МБДОУ, а после может быть принято решение о 

дисциплинарном взыскании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Календарное планирование воспитательно-образовательной работы 

День недели: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Тема недели:   ___________________________________________________________________________________________________________ 

Цель: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Задачи: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие с детьми: __________________________________________________________________________________________ 
 

Режим дня Совместная деятельность воспитателей и детей с учетом интеграции образовательных областей Создание/организация развивающей 

предметно-

пространственной    развивающей среды 

для самостоятельной деятельности детей и 

поддержки детской инициативы 

Взаимодействие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Групповая Индивидуальная 

Утро  Утренняя гимнастика (комплекс №……)  
Артикуляционная гимнастика ….  
Пальчиковая игра ……. 
Работа по формированию КГН, культуры повеления за столом 
во время завтрака ……. 
Подготовка к занятиям …… 

Деятельность, направленная на становление первичной  
ценностной ориентации и социализации. 
Кроме представленных видов деятельности с детьми в утренние 
отрезки во все дни обязательно планируется двигательная 

деятельность 
В младшей и средней группе достаточно планировать 3-4 вида 
деятельности, в старшей и подготовительной группе -4-6 видов 
в зависимости от детей группы. 

В утренние отрезки необходимо планировать только знакомые 

для детей виды деятельности; нельзя планировать 
деятельность, в которой предполагается использование 
колющих и режущих предметов; нежелательно планировать 
деятельность, предполагающую большую подготовку. 

Индивидуальная работа по ……. 
Обозначаются те виды деятельности, в 
которых ребенок испытывает 
трудности Поддержка индивидуальности 
заключается не только в поддержке ребенка в 
трудных ситуациях его развития, а также 

выстраивается взаимодействие с ребенком в 
«зоне его ближайшего развития», создается 
его ситуация успеха в освоении культурных 
практик и видов деятельности. 
Такие данные можно получить исходя из 
индивидуальной диагностики ребенка, она 
собственно и нужна, чтобы в этой колонке 
простраивать индивидуальную программу 

каждого ребенка:  
воспитание культурно-гигиенических 
навыков  
развитие речи 
Изо 
ФЭМП и др. 
 

Создать условия для развития детей в 
различных центрах 
 (указывается, чем дополняется среда для 
реализации запланированного. 
Обеспечить необходимое оборудование для… 
Побуждать детей играть в……, через 

создание……. 
Создавать условия для (игр, закаливания, 
развития двигательной активности, 
познавательной деятельности, речевого 
развития, развития математических 
способностей ……. 
Обогащать опыт детей (чем?) ……………… 
Обогащать двигательный опыт детей, создавая 

в группе обстановку (ситуацию) для…… 
Способствовать (……) развитию детей, через 
расположение в группе……… 
Создавать в группе ситуацию для 
развития…………………… 
Обеспечить детей (игровым, дидактическим и 
др.) материалом для развития……… 
Поддерживать детей в стремлении…………… 
Способствовать становлению 

целенаправленной деятельности 
по………………. 
Создавать условия и помогать организовывать 
сюжетно ролевую игру………………… 
Создавать несложные знакомые детям 
конструкции, рисунки, для самостоятельного 
воспроизведения………………. 

Утро /вечер 
Взаимодействие с 
семьёй, осмотр и приём 
детей / взаимодействие 
с семьей, уход детей 
домой 

Формы проведения:  
• родительские 
собрания, 
•консультации 
(индивидуальные, 
групповые),  
• семинары-практикумы,  
• тематические 

выставки,  
• эпизодические беседы 
с родителями,  
• клубы по интересам,  
• совместные праздники,  
• развлечения и досуги, 
 • анкетирование,  
• родительские 
посиделки, 

 • экскурсии,  
• туристические походы 
и пр. 

Приложение 1 
к положению 

«Об организации планирования  

образовательной деятельности в МБДОУ 

 г. Иркутска детском саду №139» 

«18» октября 2019 г. 

Приказ № 36 от «18» октября 2019 г. 



НОД Вид деятельности: Познавательно-исследовательская ФЭМП 
Тема: 
Цель:  

Источник: 

Режим дня Совместная деятельность воспитателей и детей с учетом интеграции  

образовательных областей 

Создание/организация развивающей предметно-

пространственной    развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей и поддержки 

детской инициативы 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Групповая Индивидуальная 

Прогулка  Цель: обеспечение высокой активной, содержательной, разнообразной, 
интересной деятельности и снятия утомления после НОД, укрепление 
здоровья. 
Если перед прогулкой было физкультурное или музыкальное занятие, то 
прогулка начнется с наблюдения. Если же были спокойные виды 
деятельности, то прогулка начнется с подвижной деятельности. 

Прогулка включает: 

 Наблюдение за живой и неживой природой 

 Трудовая деятельность 

 Двигательная активность: подвижные, спортивные игры 

 Индивидуальная работа по развитию основных движений 

 Обогащение РППС на участке 

 Самостоятельная деятельность детей (указывается выносной 
материал) 

На прогулках планируется 3-4 новых подвижных игры в месяц. 

В теплое время года должно даваться больше подвижных игр с метанием, 
ползанием, лазанием. В холодное время – с бегом, метанием, прыжками. В 
вечернюю прогулку не следует планировать игры большой подвижности, 
возбуждающие нервную систему детей. В этот отрезок времени 
целесообразно планировать игры средней и малой подвижности, игровые 
упражнения на закрепление основных видов движения, творческие игры 
детей и т.д. 
При планировании подвижных игр следует учитывать, что в дни проведения 

физкультурных занятий с детьми организуется одна подвижная игра и 
какое-либо физическое упражнение (спортивное упражнение или 
упражнение  в основном виде движения). В другие дни, когда занятие не 
проводится, планируется подвижная игра, спортивное упражнение и 
упражнение в основном виде движения (прыжки, лазание, метание, 
бросание, ловля мяча и т.д.). 
Упражнения детей в основных видах движения желательно организовывать 
индивидуально или по  подгруппам ( с детьми, у которых есть проблемы в 

освоении основных движений), разной степени интенсивности, в 
зависимости от степени подвижности детей. При планировании игровых 
упражнений надо учитывать основные виды движений, которые 
использовались в подвижных играх: если подвижная игра была с бегом, то 
игровые упражнения можно планировать с метанием, прыжками, лазанием. 
В течение одного дня на прогулках желательно чтобы фигурировали 
различные виды основных движений. 
Трудовую деятельность с детьми желательно планировать на прогулке в 

первую половину дня, а творческие игры – на вечерней прогулке. 

 
 
 

Работа 

перед сном 

Формирование КГН и навыков самообслуживания ….. 
Работа по воспитанию культуры поведения за столом во время обеда …. 



Релаксация перед сном: прослушивание музыкальной композиции …. // Чтение …. 

Вечер Работа после сна совместная и самостоятельная деятельность детей и 

взрослых. Подъём  
Гигиенические и закаливающие процедуры 
Гимнастика пробуждения ….. 
Закаливающие процедуры ….. 
Профилактические мероприятия: ходьба босиком по «Дорожкам здоровья», 
дыхательная гимнастика….  
Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при 
одевании ….. 

Совместная деятельность по ….. 
Артикуляционная гимнастика ….. 
Пальчиковая игра ….. 
Совместная деятельность по …. 

Работа вечером 
Большое место плане в этот отрезок времени отводится 

• опытно-экспериментальной деятельности,  

•  различным видам рассматривания (альбомов, иллюстраций, 

фотографий и т.д).  

•  работа по привитию КГН. 

• чтение художественной литературы 

•  ознакомление с основами безопасности: поведение в природе, 

безопасность на дорогах, безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

• Нравственно-патриотическое воспитание 

• трудовая деятельность детей: -уборку групповой комнаты; -ремонт 

книг, пособий, настольно-печатных игр; -стирку кукольного белья, 

носовых платков, лент; -изготовление игрушек-самоделок для своих игр 

и для игр малышей. труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, все 

виды художественного труда. 

• зрелищные мероприятия, развлечения: -кукольный, настольный, 

теневой театры; -концерты; -спортивные, музыкальные и литературные 

досуги; -слушание аудиозаписей и т.д.; 

• работа музыкально-эстетического цикла,  

• работа по изобразительной деятельности, 

•  вечера развлечения,  

• для расширения кругозора детей можно планировать художественное 

чтение с продолжением, рассказывание сказок, просмотр репродукций 

картин классиков и современных художников. 

• беседы о художниках и картинах, дидактические игры по изо-

деятельности. 
 

Индивидуальная работа по ……. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Индивидуальная работа по ……. 
 

Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Программные задачи решаются через такие формы работы 
как: ознакомление с художественной литературой; 
разучивание рифмованных правил безопасного поведения; 
рассматривание картин, предметных и сюжетных картинок, 
альбомов, плакатов, иллюстраций, муляжей, макетов; 
экскурсии, целевые прогулки; продуктивные виды детской 
деятельности (изготовление плакатов, макетов и т.д.); беседы 
с детьми (по профилактике ПБ), обсуждение опасных 

ситуаций (в старших группах); игровые тренинги (вызов по 
телефону необходимой службы помощи и т.д.). 

Прогулка   
 

 
 

 


