
1 

 

 

 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 8 «СОЛНЫШКО» 
 

 

ПРИНЯТО                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                                                                                   Заведующим МБДОУ   

(протокол от 31.08.2021 №1)                                                                                            «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко»     

                                                                                                                                             (приказ от 31.08.2021 № 183)    

                                                                                                                                             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения   

«Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Солнышко» 

 

 
 

 

 

 Ханты - Мансийск 

2021 



2 

 

Приложения 

 

№ Наименование приложения стр 

1 Программа воспитания   - 

 Календарный план - 

2 Модель образовательной деятельности 3 

3 Комплексно-тематическое планирование 6 

 Группа раннего возраста 6 

 Младшая группа 13 

 Средняя группа 19 

 Старшая группа 27 

 Подготовительная к школе группа 35 

4 Дополнительные платные образовательные услуги 44 

5 Годовой календарный учебный график 47 

6 Учебный план 49 

7 Модель организации образовательной деятельности (циклограмма) 51 

 Группа раннего возраста 51 

 Младшая группа 56 

 Средняя группа 61 

 Старшая группа 67 

 Подготовительная к школе группа 73 

8 Расписание непрерывной образовательной деятельности 81 

9 Режим дня 86 

 Осенне-весенний период 86 

 Зимний период 87 

 Актированные дни 88 

 Каникулярные дни 89 

 Режим дня на время карантина 90 

 

 

 



3 

 
Приложение № 2 

к основной образовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко» 

 

Модель образовательной деятельности  

 2021 – 2022 учебный год 
 

Месяц Неделя Дата 
Тема 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 01 – 03.09.2021 г. 
«Здравствуй, детский сад» 

«Встреча друзей» 
«День знаний». 

Встреча друзей 

2 неделя 06 – 10.09.2021 г. «Правила дорожные знать каждому положено!» 

3 неделя 13 – 17.09.2021 г. 
«Наша 

группа» 

«Кто живет в 

аквариуме?» 
«Подводный мир и его обитатели» 

4 - 5 неделя 
20 – 24.09.2021 г. 

«Наши 

игрушки» «Осень, осень в гости просим!» 

27.09. – 01.10.2021 г. «Листопад, 

листопад, 

листья 

жёлтые 

летят» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 04 – 08.10.2021 г. «Ферма» «Перелетные птицы» 

2 неделя 11 – 15.10.2021 г. 
«Вкусные 

дары осени» 

«Колобок – 

румяный бок» 
«Чудо земли – хлеб» 

3 неделя 18 – 22.10.2021 г. «Козочка 

рогатая, 

козочка 

бодатая» 

«Веселый 

зоопарк» 
«Путешествуйте по странам и континентам» 

4 неделя 25 – 29.10.2021 г. «Мой дом» 
«Мой 

город» 
«Наша Родина – Россия» 

Н
о
я

б
р

ь
 1 неделя 01 – 07.11.2021 г. 

Осенние каникулы 

«Мы нисколько не скучаем, в игры русские играем» 

2 неделя 08 – 12.11.2021 г. «Мой дом» 
«Сенсорная 

азбука 
«Мы тоже имеем право» 

3 неделя 15 – 19.11.2021 г. «Я и моя «Все профессии нужны, все профессии важны» 
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4 неделя 22 – 26.11.2021 г. семья» «Папа, мама, я – дружная семья» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 29.11. – 03.12.2021 г. 

«Серенький 

воробышек – 

прыг да 

прыг!» 
«Я живу в Югре» 

2 неделя 06 – 10.12.2021 г. 

«Зайка 

маленький, 

зайка 

беленький» 

3-4 неделя 13 – 24.12.2021 г. 

«На полянку, 

на лужок 

тихо падает 

снежок» 

«Здравствуй, зимушка – зима» 

5 неделя 27.12.2021 г.-09.01.2022 г. 
Зимние каникулы 

«Новый год стучится в дверь»  

Я
н

в
а
р

ь
 

         

Я
н

в
а
р

ь
 

          

2 неделя 10 – 14.01.2022 г. 

«Бежала 

лесочком 

лиса с 

кузовочком» 

«Игрушки в гостях у ребят» «Волшебные сказки рождества» 

3 неделя 17 – 21.01.2022 г. 

«Краски в 

гости к нам 

пришли» 

«Разноцветная палитра» 

4 неделя 24 – 29.01.2022 г. 
«В гостях у 

сказки» 
«Что за чудо эти сказки»» 

     

Ф
ев

р
а
л

ь
 

     

1 неделя 31.01. – 04.02.2022 г. 
«Цвет и 

форма» 

«Удивительн

ое  рядом» 
«Мир технических чудес» 

2 неделя 07 – 11.02.2022 г. 

«В гости к 

бабушке на 

блины да 

оладушки» 

«Этикет для малышей» 

«Девочки и 

мальчики, 

мы такие 

разные» 

«Неделя знаний 

для дошколят» 

3  неделя 14 – 18.02.2022 г. 

«Самолет 

построим 

сами…» 

«Транспорт»  

«Наша Армия сильна, охраняет мир она» 

 
4  неделя 21 – 25.02.2022 г. 

«Едем, едем 

на машине» 

«Папин 

праздник» 
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М
а
р

т
 

1 неделя 28.02. – 04.03.2022 г. 

«Мама - 

солнышко 

моё» 

«Мамочка милая, мама моя» 

2 неделя 09 – 11.03.2022 г. 

«Оденем 

куклу на 

прогулку» 

«Мульти – 

пульти» - 

чудесная 

страна» 

«Да здравствует мультфильм!» 

3-4 неделя 14 – 25.03.2022 г. 
«Тает снежок, 

ожил лужок» 
«К нам весна шагает быстрыми шагами….» 

5  неделя 28.03. – 01.04.2022 г. 
Весенние каникулы 

«Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим!» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 04 – 08.04.2022 г. 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

«Птичий 

двор» 
«Широкая ярмарка» 

2 неделя 11 – 15.04.2022 г. 
«Комнатные 

растения» 

«Космическое 

путешествие» 
«Мы и в космос полетим, если только захотим» 

3 неделя 18 – 22.04.2022 г. 
«Где спит 

рыбка?» 
«Юные экологи» 

4 неделя 25 – 29.04.2022 г. 
«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 
«Азбука безопасности» 

М
а

й
 

1 неделя 04 – 06.05.2022 г. 
«Березонька, 

красавица» 
«Праздник мира и добра» 

«Светлый праздник – День 

Победы» 

2 неделя 10 – 13.05.2022 г. 

«Играй, 

музыка, 

играй» 

«Удивительный мир театра» 

3 неделя 16 – 20.05.2022 г. 
«Мой друг 

светофор» 
«Маленькие пешеходы» «До свидания, 

детский сад!» 
4 неделя 23 – 31 .05.2022 г. «Насекомые» «Здравствуй, лето!» 
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Приложение № 3 

к основной образовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко» 

 

Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста 

Тема 

недели 

 

Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Дистанционная работа 

«Здравств

уй, 

детский 

сад» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 

садом, как ближайшим социальным окружением ребенка (помещение и 

оборудование группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить детей друг с другом с воспитателями. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом и отличиях от домашней обстановки. Формирование 

представлений о формах и способах приветствий, культуры поведения, 

желания и умения устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. 

Создание 

фотоальбома  

«Вот какие мы 

большие!» 

Чтение потешки «Кто у нас хороший» 

Пальчиковая игра «Пальчики 

здороваются» 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Подвижная игра  «По ровненькой 

дорожке». 

Дидактическая игра «Шнуровка». 

Игра «Принеси то, что назову». 

Рисование пальчиками  

«Горошинки на зонтике» 

 

«Наша 

группа» 

Продолжать знакомить детей с группой, учить ориентироваться в 

групповом пространстве. Формировать у детей элементарные правила 

поведения в детском саду, правила безопасного передвижения в 

помещениях группы. Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

Игровая 

ситуация: 

«Едем на 

автобусе» 

Игровая ситуация «Прячем мишку» 

Потешка «Водичка, водичка…» 

Дидактическая  игра «Собери картинку». 

Игра «Веселые прищепки. 

Пальчиковая игра «Ладушки- ладушки». 

Игровая ситуация  «У куклы Веры 

новый шкафчик» 

«Наши 

игрушки» 

Знакомить детей с игрушками в группе.  Закрепить знание детей о 

местонахождении разных игрушек, умения убирать каждую игрушку на 

своё место. Развивать словарь  по теме, закреплять в активной речи 

обобщающее понятие «игрушки». Формировать умение рассматривать 

игрушку, отвечать на вопросы педагога.  

Развлечение  

«В гости к 

игрушкам» 

Дидактические  игры «Игрушки», 

«Соберем пирамидку». 

Игры – ситуации «Угостим куклу Катю  

чаем», «Игрушки ложатся спать» 

Игровое упражнение: «Лошадка» 

Пальчиковая игра «Соберем бусы для 

куклы» 

«Листопад

, листопад, 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Музыкальное 

развлечение  

Пальчиковая гимнастика «Осенние 

листья» 
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листья 

желтые 

летят» 

Знакомство с обобщающими понятиями «овощи», «фрукты». Дать 

первичные представления о сборе урожая. Различение овощей и фруктов 

на ощупь и на вкус.  Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Формировать умение отвечать на вопросы, 

повторять несложные фразы 

«Осень в гости 

к нам пришла». 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы –

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Игра «Большие и маленькие листочки». 

Рассматривание сюжетной картинки 

«Осень» 

Упражнение «Ветерок» 

Дидактическая игра «Что такое осень» 

«Вкусные 

дары 

осени» 

 Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи 

и фрукты. Учить различать овощи и фрукты  на ощупь.  Обогащать 

словарь детей  прилагательными, обозначающими цвет, величину, форму 

овощей и фруктов. Дать первичные представления о сборе урожая. 

Развивать зрительную память, зрительное внимание. Развивать 

диалогическую речь, память, мышление, слуховое восприятие, моторику 

Выставка 

семейного 

творчества: 

«Огородные 

чудеса». 

Дидактические  игры 

«Чудесный мешочек», «Один – много» 

Русская народная сказка «Репка» 

Чтение стихотворения Я. Аким  

«Яблоко» . 

Подвижная игра «Попади в корзину» 

Лепка «Репка на грядке» 

«Козочка 

рогатая, 

козочка 

бодатая» 

Расширять знания  о домашних животных и их повадках. 

Формировать умение узнавать  на картинках, в игрушках домашних 

животных, их детенышей и называть их.  Учить отличать животных друг 

от друга по внешним признакам, имитировать их звукоподражания. 

Развивать интерес к играм – действиям под звучащее слово. Обогащать и 

активизировать словарь детей. Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Игра-

развлечение 

«Покатаемся на 

лошадке» 

Пальчиковая  игра «На травке лежит 

козленок». 

Речевая игра «Назови ласково» 

Чтение стихотворения Л.Павловой 

«Лохматый пёс...» 

Дидактические игры  «Где кто живет?»,  

«Чей домик?», «Чей детеныш?» 

Пальчиковая гимнастика «Домашние 

животные». 

Осенние каникулы «Мы нисколько не скучаем,  в игры  русские   играем» 

«Мой 

дом» 

 

Познакомить детей с понятием дом. Формировать представление  о 

некоторых предметах мебели, посуде, их назначении. Сравнение 

предметов по величине, обозначение результата сравнения словами 

«большой», «маленький». Воспитывать интерес к предметам 

окружающей нас обстановки, бережное отношение к вещам сделанными 

руками людей, поощрять любознательность, развивать умения применять 

полученные знания в играх. Развивать внимание, память, речь, обогащать 

словарный запас. 

Строительная 

игра 

 «Мы строим 

дом» 

Стихотворение «Мой дом» Н.Голь. 

Дидактическая игра «Кто где живет?» 

Пальчиковая гимнастика «Кто живет у 

нас в квартире?» 

Игра  на внимание «Помоги колобку 

добраться до домика». 

Совместная продуктивная деятельность 

«Домик для сказочного героя» 
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«Я и моя 

семья 

Дать понятие о том, что семья - это мама, папа и ребенок; способствовать 

тому, чтобы дети знали имена родителей; формировать у детей понятие, 

что семья - это самые близкие люди, что все члены семьи заботятся друг о 

друге. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать). Формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные фразы.  

Создание фото 

альбома «Наша 

дружная 

семья» 

Речевая игра «Назови ласково» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

Стихотворение «Семья»  М.Тахистова. 

Продуктивная деятельность: рисование  

«Бусы для мамы» 

«Сереньки

й 

воробыше

к – прыг 

да скок!» 

Формировать представления об особенностях образа жизни голубя, 

воробья, вороны (чем и как питаются, какие звуки издают, где живут). 

Закрепить знания детей о характерных отличительных особенностях 

птиц. Развивать речевую активность, формировать навыки связной речи, 

развивать образное мышление. Воспитывать  доброе, бережное 

отношение к природе, интерес к жизни птиц. 

Тематический 

досуг:   

музыкальные  

иллюстрации 

«Птички», муз. 

Г.Фрида 

Стихотворение А.Гришин «Воробей». 

Дидактическая игра «Найди пару» 

Игра  - задание «Помоги воробушку 

добраться до дома» 

Игра с прищепками «Птичка». 

Продуктивная деятельность: рисование 

«Раскрась воробушка» 

«Зайка 

маленький

, зайка 

беленький

» 

Расширять   знания детей о диких животных их  внешнем виде, чем 

питаются. Учить узнавать на картинках, в игрушках диких животных 

(волка, лису, зайца, медведя и др.) и их детенышей и называть их. 

Знакомиться с особенностями поведения. Передавать действия  

животных  (попрыгать, как зайчик; пройти, как медведь и др.). Расширять 

словарный запас детей. Развивать речь, внимание, мышление, творческие 

способности. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Тематическое 

развлечение 

«Зайчата в 

лесу» 

Дидактическая игра «Чья тень?» 

Игровое упражнение «Поможем зайке 

подобрать картинки» 

Дидактическая игра «Большой- 

маленький». 

Игра «Где, чей хвост?» 

Пальчиковая гимнастика «Зайка» 

Дидактическая игра «Кто, где живет?» 

Стихотворение В. Берестов «Заячий 

след» 

Продуктивная деятельность: аппликация 

«Зайка беленький» 

«На 

полянку, 

на лужок 

тихо 

падает 

снежок»» 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять 

представление детей об особенностях жизни животных в зимнее время. 

Развивать  у детей представления о зимних природных явлениях, забавах, 

праздниках.  Развивать  речь, память, творческие способности детей. 

Обогащать активный словарь детей. Воспитывать бережное отношение к 

природе, уметь замечать красоту зимней природы. 

Театрализован

ное 

представление  

«Как звери 

готовились к 

зиме». 

Мини- музей 

«Снеговики» 

Рассматривание сюжетной картинки 

«Зимние забавы» 

Пальчиковая гимнастика «Снежок». 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Игра – задание «Помоги Деду Морозу 

добраться до большого мешка с 

подарками». 

Стихотворение А.Барто «Снег» 

Зимние каникулы   

«Новый год стучится в дверь» 

«Бежала 

лесочком 

Знакомить детей с устным народным творчеством (песенки, потешки и 

др.) использовать фольклор при организации всех видов детской 

Фольклорный 

праздник «Эй, 

Игра по мотивам потешки «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком» 
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лиса с 

кузовочко

м» 

деятельности. Способствовать развитию умения слушать новые стихи и 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Учить обыгрывать народные игрушки и предметы промыслов, обогащать 

активный словарь детей. Воспитывать интерес к русскому фольклору: 

песенкам, потешкам, сказкам. 

матрешки, 

расписные 

сарафаны и 

ложки». 

Игра-забава 

«Праздник 

народной 

игрушки» 

Дидактическая игра «Один-много» 

Пальчиковая гимнастика «Вяжет 

бабушка лиса» 

Дидактическое упражнение «Расскажем 

потешку зайчику» 

«Краски в 

гости к 

нам 

пришли» 

Формировать  умение выделять и называть цвет предмета, сравнивать 

знакомые предметы одежды, упражнять  в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое значение (красный, 

синий, желтый, зеленые кофты, шнурки).  Развивать умение сравнивать, 

соотносить, группировать предметы по одному из сенсорных признаков 

(цвет). Формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные 

фразы. 

Коллективная 

аппликация  

«Разноцветный 

ковер» 

Дидактическая игра «Цветные 

пуговицы» 

Пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики» 

Упражнение на дыхание   «Зеленый 

шарик». 

Игра «Сложи узор». 

Продуктивная деятельность: рисование 

«Цветочек» 

«В гостях 

у сказки» 

Знакомить детей  с русскими народными сказками и сказочными 

персонажами. Формировать умение слушать небольшие по объему и 

простые по содержанию сказки, повторять знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Формировать  умения узнавать в игрушках, на картинках 

персонажи сказок и называть их. Учить проговаривать 

звукоподражательные слова, предоставлять возможность договаривать 

слова, фразы при чтении сказки воспитателем, имитировать движения. 

Конструктивна

я деятельность 

«Теремок» 

Чтение русской народной сказки 

«Теремок». 

Дидактическая игра «Угадай сказку по 

иллюстрациям». 

Пальчиковая гимнастика «Колобок». 

Игра на внимание  «Домик для колобка». 

Продуктивная деятельность: лепка  из 

соленого теста «Колобок» 

«Цвет и 

форма» 

Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного. Учить  обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и т.д. Формировать  грамматический строй речи. Обогащать и 

активизировать словарь детей. 

Сенсорная игра  

«Подбери 

туфли куклам» 

Дидактическая игра «Назови предметы 

красного цвета» 

Упражнение «Разложи по коробочкам». 

Игра на внимание «Соедини одинаковые 

фигуры». 

Продуктивная деятельность: аппликация 

«Укрась варежку» 

Чтение сказки В. Сутеев «Петух и 

краски» 

«В гости к 

бабушке 

на блины 

Познакомить с элементарными правилами поведения, этикой общения и 

приветствиями.  Создать условия для формирования и развития 

простейших навыков самостоятельности, опрятности, аккуратности, 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«В гостях у 

Пальчиковая гимнастика «Печем 

блины». 

Дидактическая игра «Посуда». 
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да 

оладушки

» 

правильного поведения за столом. Формировать умение группировать 

предметы посуды по способу использования (из чашки пьют и др.). 

Формировать представления о вежливости: умение здороваться, 

прощаться, благодарить. Способствовать общению детей друг с другом и 

воспитателем. 

Матрешки» Дидактическое упражнение «Большой – 

маленький». 

Потешка «Ладушки, ладушки». 

Продуктивная деятельность: лепка 

«Блины» 

«Самолет 

построим 

сами…» 

Формировать элементарные представления о транспорте и его основных 

частях, о  безопасном поведении в общественном транспорте. Знакомить 

детей с различными видами транспорта (наземный, воздушный, водный), 

познакомить с социально важными видами транспорта (скорая помощь, 

полиция, пожарная машина).  Развивать речь, мышление, воображение. 

Воспитывать уважение к людям, работающим на транспорте. 

Игра-

инсценировка «

Как машина 

зверят катала» 

Дидактическая игра «Найди отличия». 

Чтение стихотворения А. Барто  

«Самолет». 

Речевая игра «Угадай, на чем поедем?» 

Пальчиковая гимнастика  «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: лепка 

«Самолет» 

«Едем, 

едем на 

машине» 

  Продолжать знакомить детей   с предметами ближайшего окружения: 

транспортные средства, со способами использования транспортных 

средств, их функциями.  Развивать умение различать транспортные 

средства на картинках, называть их (машина, самолет, кораблик), 

различать и называть по внешнему виду грузовые, легковые автомобили, 

выделять и называть детали. Прививать новые игровые навыки. Развивать 

координацию и ориентировку в пространстве. Расширять активный 

словарь ребенка.  

Конструирован

ие 

 «Дорога для 

машин». 

 

Дидактическая игра «Поставь машину в 

гараж». 

Игра «Дорисуй колеса» 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Грузовик». 

Пальчиковая гимнастика «Машины». 

Продуктивная деятельность: рисование  

пальчиками «Транспорт» 

 

«Мама-

солнышко 

моё» 

  Формировать  представления  о том, что мама проявляет заботу о семье, 

о своих детях, побуждать оказывать маме помощь. Воспитание чувства 

любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, заботиться о 

них. Научить правилам речевого этикета. Разучивать колыбельные песни, 

использовать их в игре. 

Оформление 

фотоальбом 

«Мамы всякие 

нужны» 

Пальчиковая гимнастика «Стирка». 

Чтение стихотворения Я. Аким   
«Мама». 

Дидактическая игра «Чья мама?» 

Игра – ситуация «Помогаем маме» 

Рисование «Раскрась цветок для мамы» 

«Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Формировать  представления об одежде, назначении вещей. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

«одежда», «обувь». Учить подбирать предметы одежды по назначению, 

формировать навык последовательности действий одевания на прогулку. 

Активизировать в речи словарь по теме «Одежда» Воспитывать 

аккуратность, бережное отношение к одежде 

Игровая 

ситуация 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

 

Дидактическая игра «Подбери заплатку 

к одежде». 

Русская народная сказка «Рукавичка». 

Игровая ситуация  «Оденем куклу на 

прогулку» 

Пальчиковая  гимнастика «Шарф» 

«Тает 

снежок, 

ожил 

лужок» 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать представления  

о весенних явлениях  в природе. Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

Физкультурны

й досуг 

«Ай, да, 

заиньки» 

Речевая игра «Кап-кап-кап». 

Игры с прищепками: «Солнышко». 

Чтение р.н. песенки «Солнышко-

ведрышко». 
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зверей и птиц весной. Продолжать учить детей правильно отвечать на 

вопросы, повторять за воспитателем отдельные слова. 

 

 

Игра на дыхание «Буль-буль» 

Дидактическая игра  «Маленькие и 

большие сосульки». 

Рисование «Сосульки» 

Весенние  каникулы   

«Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим!» 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

Расширять представления о домашних птицах и их характерных 

особенностях: внешний вид, чем питаются, способе жизни; показать 

заботу людей о домашних птицах; учить слушать и понимать содержание 

художественных произведений, развивать речь детей; воспитывать 

бережное отношение к объектам живой природы, желание заботиться о 

них. 

Развлечение  

«В гости к 

бабушке в 

деревню» 

Чтение русской народной сказки 

«Курочка ряба». 

Дыхательная гимнастика «Гуси летят». 

Речевая игра «Кто как кричит?». 

Дидактическая  игра  «Птичий двор». 

Аппликация  «Заборчик для Пети – 

петушка» 

«Комнатн

ые 

растения» 

Развивать умение детей узнавать и называть растения ближайшего 

окружения (2-3 растения); находить отличительные признаки (размер 

листьев), обратить внимание на их внешний вид, особенности строения, 

характерные признаки (какой стебель, листья, цветы и т.п.) Объяснить 

ребенку, как нужно ухаживать за растениями, для чего нужно их 

поливать.  Формировать умение отвечать на вопросы. Обогащать 

активный словарь детей. 

Выставка 

детского 

творчества: 

лепка 

«Посадим 

цветок в 

горшок» 

Организация 

мини – огорода 

на 

подоконнике 

Стихотворение Е.Благининой «Цветок». 

Упражнение  «Найди тень к каждому 

цветочку» 

Пальчиковая игра «Цветок» 

Игра-ситуация. «Много-мало» 

Дидактическая игра  «Из каких частей 

состоит цветок?» 

«Где спит 

рыбка?» 

 Формировать  у детей элементарные представления о рыбах, их внешних 

особенностях, среде обитания, что едят, где живут.  Развивать 

познавательный интерес у детей к обитателям подводного мира. 

Расширять словарный запас детей, формировать умение размышлять. 

Развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность 

видеть красивое. Воспитывать эмоционально положительное отношение 

к объектам природы. 

Коллективная 

работа 

(рисование) 

 «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

 

Дидактическая игра «Сосчитай, сколько 

рыбок» 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки 

плавали в водице» 

Игра на мышление  «Найди и назови» 

Стихотворение И. Токмаковой. «Где 

спит рыбка? 

Аппликация  «Рыбки плавают в 

аквариуме»  

«Что такое 

хорошо, 

что такое 

плохо» 

Обобщить и расширить знания детей о хороших и добрых поступках. 

Повторить и закрепить с детьми формы вежливых обращений. Обратить 

внимание детей на то, что добрые слова  должны сочетаться с добрыми 

поступками. развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и 

Театрализация  

«Два жадных 

медвежонка» 

Речевое упражнение «Скажи ласково». 

Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Дидактическая игра «Хорошо- плохо» 

Русская народная песня «К нам гости 
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вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. Знакомство с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно», «громко - тихо». Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к окружающим, желание делать хорошие 

поступки.  Обогащать словарь детей, формировать умение отвечать на 

вопросы. 

пришли…». 

Конструирование «Горка с дорожкой». 

 

«Березонь

ка, 

красавица

» 

 Формировать у детей представления  о деревьях как представителях 

флоры земли, их красоте и пользе. Закрепить представления о строении 

дерева (ствол, ветки, листья) о сезонных явлениях. Развивать умение 

различать хвойные, лиственные и плодовые деревья. Обогащать и 

активизировать словарь детей. Воспитывать бережное отношение к 

растениям.    

Развлечение 

«Путешествие 

в весенний 

лес» 

Пальчиковые игры «Деревья»  

Игра: «Подбери пару» 

Чтение и отгадывание загадок 

про деревья. 

Дидактическая игра  

«Подбери листочки по цвету». 

Аппликация «Весеннее дерево» 
«Играй, 

музыка, 

играй» 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения  (музыкальные инструменты). Формировать представления о 

некоторых музыкальных инструментах, учить различать их по внешнему 

виду  (барабан, ложки, дудочки, погремушки, колокольчики). Развивать 

умение различать инструменты на слух по его звучанию. Развивать 

слуховое восприятия и внимание, побуждать связывать звучание игрушки 

с её образом,  продолжать развивать мелкую моторику рук, умение 

ходить по кругу взявшись за руки с проговариванием текста. 

Воспитывать любовь к музыке,   создание радостного настроения. 

Музыкальное 

развлечение: 

«Веселые 

музыканты» 

Дидактическая игра «Музыкальный 

магазин» 

Пальчиковое рисование «Гармошка» 

Игра «Раздай медведям дудочки» 

Дидактическое упражнение  

 «Громко-тихо» 

Игра с пуговицами «Бубен» 

Артикуляционная гимнастика 

«Дудочка» 

 

«Мой друг 

светофор» 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения 

(рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта 

и пешеходов, на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый– 

двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась 

за руку. Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в 

автобусе дети могут ездить только со взрослыми, слушаться взрослых). 

Формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. 

Развивать интерес к играм – действиям под звучащее слово. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Автобус» 

Физкультминутка «По ровненькой 

дорожке» 

Игровое задание «Сколько у светофора 

цветов» 

Дидактические игры: «Собери машину 

по частям»,  «Угадай транспорт». 

Гимнастика для глаз «Глазки видят всё 

вокруг». 

Стихотворение С.Маршак «Светофор» 

«Насеком

ые» 
  Формировать у детей представление о насекомых. Развивать 

любознательность, познавательные интересы, формировать первичные 

Итоговое 

мероприятие: 

коллективное 

Дидактические игры: «Собери 

картинку», «Какого насекомого не 

стало?». 
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представления о внешнем виде насекомых, особенностях их поведения. 

Учить узнавать их в натуре и на картинках, наблюдать за насекомыми на 

участке. Развивать связную речь, навыки свободного общения со 

взрослыми и детьми. Воспитывать бережное отношение к природе. 

рисование 

бабочек, 

жучков.        

Чтение стихотворения Б.Заходер «Муха 

– Чистюха» 

Пластилинография «Божья коровка». 

Загадки о насекомых. 

 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе  

Тема 

недели 

Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие Дистанционная работа 

«Здравств

уй, 

детский 

сад» 

Познакомить детей с группой и предметно-развивающей 

средой; дать некоторые представления о личных вещах 

(расческа, полотенце) и оборудовании (мой шкафчик). 

Развивать разные способы взаимодействия детей с взрослыми 

и сверстниками в игре, в повседневном общении бытовой 

деятельности; воспитывать доброжелательного отношения 

друг к другу, желание делиться игрушками. 

Оформление коллажа «Вот 

какие малыши, 

полюбуйтесь от души!». 

Развлечение «Малыши- 

карандаши». 

Фотовыставка  

«Весело в саду у  нас». 

 

Речевая игра-знакомство «Кто ты?». 

Стихотворение «Колобочек – колобок» 

В.Шипуновой. 

Д/игра «Что в корзинке?».  

Обучающая игра «Сажаем репку». 

П/и «Ножки, ножки, бегите по дорожке». 

«Кто в 

аквариуме 

живет?» 

Формировать первичные представления об аквариумных 

рыбках, их внешнем виде, образе жизни, повадках, питании; 
закрепить умение внимательно наблюдать за рыбами, 

отмечать их особенности; воспитывать желание заботиться об 

аквариумных рыбах. 

Коллективная работа «Кто 

в аквариуме живет?». 

Развлечение 

«Аквариумные рыбки». 

 Рассказ о Винни – Пухе и Кролике.  

Игра «Не опаздывай!» 

Стихотворение В. Орлова «Кто кого». 

Игра «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий?» 

Русская народная сказка «Коза-дереза». 

«Осень, 

осень в 

гости 

просим!» 

Расширять представления у детей об осени  (признаки осени, 

изменения в природе, об изменениях в  поведении птиц, 

жизни      животных, осенних работах в саду и огороде);  

развивать познавательную и речевую активность;    

воспитывать доброжелательное отношение к живой и 

неживой природе. 

 

Праздник «Осень, осень к 

нам пришла». 

 

Зарядка для глаз «Глазки солнцу 

улыбаются». 

Упражнение «Узнай  по запаху», 

выполнение дыхательной гимнастики. 

Дидактические упражнения «Покормим 

домашних животных», «Кто что 

делает?», «Кого не стало?». 

 Русская народная сказка «Кот, лиса и 

петух» 

«Ферма» Уточнить и расширить знания детей о домашних животных, 

образе жизни, повадках, характерных внешнего вида, среде 

обитания (на лугу, в деревне); закрепить правила безопасного 

Коллективное 

коллажирование работа 

«Наша ферма». 

Артикуляционная гимнастика «Киска 

лакает молоко». 

Дидактическое упражнение «Кто как 
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поведения при обращении с животным; содействовать 

накоплению ребенком личного опыта познания окружающего 

мира и чувственный контакт с ними. 

Оформление панно «Кто 

живет на ферме?» 

Выставка семейного 

творчества «Мы лепили 

ферму». 

кричит?».  
Рассказы Е. Чарушина для детей» 

 

«Колобок 

румяный 

бок» 

Формировать у детей начальные представление о хлебе; 

познакомить с некоторыми видами хлебобулочными 

изделиями (форма, размер, вид); воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к людям вырастившим его. 

Фоторепортаж «Как я пеку 

хлеб» 

Пластилинография 

«Колобок, румяный бок»; 

Выставка детского 

творчества «Я от дедушки 

ушел….». 

 Продуктивная деятельность - лепка 

«Колобок» 

Игровое упражнение «До-рожка». 

Игра «Собери ягоды на полянке». 

Творческая мастерская «Лепим сказку 

вместе с мамой» 

«Веселый 

зоопарк» 

Обогащать представления детей о диких животных, (внешнем 

виде, частях тела,  повадках, приспособлении к  природным 

условиям); познакомить со строением частей тела животных,  

с некоторыми особенностями образа жизни животных в 

неволе; воспитывать интерес и любовь к животным. 

 

Составление композиции 

«Веселый зоопарк». 

Оформление книжки – 

малышки «Животные 

нашего зоопарка». 

Лепка «В зоопарке у 

зверей» 

 

Сказка «Маша и медведь» 

П/и «У медведя во бору…» 

Игровая ситуация «В гости к лесным 

животным». 

Игровые упражнения «Ищу-нахожу», 

«Найди пару».   

Игровая ситуация «Изобрази 

животных».  

Д/и «Полосатая зебра». 

 

«Мой 

дом» 

Дать представление о доме, как о месте, где живет дружная 

семья, о его структурных частях, внешнем виде, 

используемых при строительстве материалов   (камень, 

дерево, стекло) закрепить знания о предметной обстановке в 

доме, о домашних обязанностях членов семьи 

 

Конструирование домов из 

конструктора; 

Аппликация «Мой дом»; 

Оформление панно «Домик 

для Машеньки». 

 

 

Упражнение «Вот какой красивый дом!» 

Игровое упражнение  

 «На что похоже» 

Упражнение «Комнаты в доме». 

Игровое  упражнение дорожка 

«Дорожка». 

Осенние каникулы «Мы ни сколько не скучаем, в игры русские играем» 

«Сенсорна

я азбука» 

Создать условия для обогащения чувственного опыта детей, 

их представление об окружающем мире (умение выделять 

материалы в знакомых предметах, некоторые свойства, 

сортировать предметы по качеству); развивать виды детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

обонятельного; вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность; развивать любознательность, интерес к 

познанию мира. 

Коллективная работа 

«Наши теплые ладошки»; 

Лепка «Пирамидка» 

Оформление 

методического пособия 

«Цветная дорожка». 

Игровое упражнение «Вот такие мы!». 

Упражнение «Веселая змейка» 

Артикуляционная гимнастика «Веселый 

язычок» 

Дидактическая игра «Найди по цвету» 
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«Все 

профессии 

нужны, 

все 

профессии 

важны» 

Формировать представление у детей о труде взрослых, их 

разнообразных функциях, необходимых для работы     

инструментах;  развивать познавательную активность;               

воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать умение проявлять уважение к труду взрослых, 

желание помогать и беречь результаты труда. 

 

Оформление фотовыставки 

«Профессия моих 

родителей»; 

Сюжетно – ролевая игра 

«Все работы хороши» 

Экскурсия «Кто работает в 

детском саду?» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай профессию» 

Дидактическое упражнение «Кому, что 

нужно для работы?».  

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

«Папа, 

мама, 

 я – 

дружная 

семья» 

Дать детям первоначальные сведения о себе и своей семье;  

развивать речекоммуникативные качества;   воспитывать у 

детей любовь и привязанность к своей семье, дому; 

формировать  умение называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи; развивать гендерные представления и 

представления о своей семье.  

Выставка «Золотые руки 

мамы» 

Фоторепортаж «О чем 

говорят наши мамы и 

бабушки»; 

Художественное 

творчество «Портрет 

любимой мамы». 

Д/и «Веселая семейка» 

Игровое упражнение «Мама, папа, я-

дружная семья» 

Творческая мастерская «Наш портрет» 

Стихотворение Е.Благинина «Посидим в 

тишине» 

«Я живу в 

Югре» 

Познакомить с родным  округом, формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре; 

воспитывать любовь к родному краю. Способствовать 

развитию познавательной активности детей, обогащать 

представления о людях живущих в округе; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость  

Выставка «Любимый 

округ» 

Фотовыставка «Я 

маленький фотограф» 

Коллекция фотографий 

«Моя Югра» 

 

Отрывков из стихотворения С. 

Михалков «Моя улица». 

Игровое упражнение «Найди листок, 

какой покажу» 

Физминутка  «По ровненькой дорожке». 

Упражнение «Расскажи о своей улице». 

Аппликация «Домик для птиц» 

«Здравств

уй, 

зимушка – 

зима» 

Познакомить детей с характерными признаками зимы (снег, 

снегопад, холод, заснеженность деревьев, застывание воды – 

лед), зимними изменениями в жизни животных и птиц 

(поведение зверей и птиц зимой); развивать активный словарь 

детей по теме «Зима»; воспитывать заботливое отношение ко 

всему живому и безопасное поведение детей зимой на улице. 

 

Выставка детских работ 

«Зима в гостях у ребят»; 

Коллажирование «Резные 

снежинки»; 

Лепка «Веселый снеговик». 

Стихи о зиме 

Игра «Прогулка в лес» 

Игровое упражнение «Угадай – зиму 

называй!». 

Физминутка «Зимушка – зима».  

Игровое упражнение «И мы тоже!». 

Лепка «Мы белые снежинки, летим, 

летим, летим» (пластилинография) 

Зимние каникулы 

«Новый год стучится в дверь» 

«Игрушки

, в гостях 

у ребят» 

Обогащать представления детей о доступном ребенку 

предметном мире, и назначении предметов, рассматривание 

разного вида игрушек (выделение сенсорных признаков: цвет, 

размер, форма);  поддерживать и развивать интерес детей к 

обследованию предметов; учить принимать игровую задачу; 

Выставка «Мои любимые 

игрушки» 

Панно «Разные игрушки» 

Художественное 

творчество «Чем мы 

Аппликация 

«Полосатый коврик для кота» 

Игра- имитация «Кто как кричит». 

Игра «Назови предметы, сделанные из 

дерева». 
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формировать умение играть сообща, делиться игрушками. 

Развитие игрового опыта. 

играем». 

 

Потешка «Как у нашего кота» 

Игра «Кот на печку пошел». 

«Разноцве

тная 

палитра» 

Закрепить представления детей об основных цветах, их 

оттенках; закрепить умение выделять цвета в предметах 

окружающего мира, умение сортировать предметов по цвету; 

обогащать   словарь детей прилагательными и обучать их 

согласованию с существительными в роде, числе, падеже; 

развивать крупную и  мелкую моторику рук. 

Оформление книжки – 

малышки «Такие разные 

цвета» 

Творческая мастерская 

«Радуга-дуга» 

Музей  «Радужные 

шапочки» 

Упражнение «Подбери по цвету» 

Упражнение «Назови игрушку» 

Лепка «Пластилиновая мозаика» 

Рисование «Разноцветные мячи» 

(предметное рисование) 

«Что за 

чудо эти 

сказки» 

Формировать интерес и потребность в чтении книг; умение 

рассматривать иллюстрации;  выделять  эпизоды  сказок, 

повторять и имитировать сюжет);    развивать речевую 

активность;  воспитывать бережное отношение к книге. 

 

Выставка «Сказки для 

малышей» 

Коллажирование «Герои 

любимых сказок» 

Фоторепортаж «Читаем 

дома» 

 

Аппликация «Избушка ледяная и 

лубяная» 

Пальчиковая гимнастика «Ежик».  

Чтение стихотворения  

Б. Заходера «Ежик». 

Игровая ситуация «Путешествие в лес». 

Игровое упражнение  

«Птички в гнездышках». 

«Удивител

ьное 

рядом» 

 

 

 

Расширять кругозор детей через знакомство с предметным 

миром; учить различать и выделять материалы в знакомых 

предметах (названия, некоторые свойства, сортировка); 

формировать представления о  предметах ближайшего 

окружения; учить исследовать предметы, сравнивать по 

основным свойствам 

Коллективная работа 

«Волшебные предметы»; 

Фоторепортаж «Веселые 

опыты». 

 

Экспериментирование «Лёгкий – 

тяжелый» 

Рисование «Рисуем пальчиками» 

Дидактическая игра «Волшебные 

предметы» 

Физминутка «Фокусник» 

«Этикет 

для 

малышей» 

Познакомить с правилами речевого этикета – формами 

выражений благодарности;  

Формировать умение выполнять элементарные правила 

поведения в обществе; воспитывать умение быть 

приветливым к друг другу (благодарить за  оказанную 

помощь, за игрушку, конфету и т.д.) 

Создание альбома – 

картинок «Ситуации 

благодарности»; 

Выпуск правил «Этикет 

для малышей» 

Чтение отрывка из стихотворения 

«Мойдодыр» К.Чуковского. 

Игра «Вода кипит». 

Упражнение «Умывалочка» 

Составление педагогом рассказа  по 

картине «Надо, надо умываться…» 

«Транспор

т» 

Расширение представлений о видах и отличиях транспорта 

(грузовой и легковой), об особенностях их передвижения; 

формировать представления о структурных частях транспорта 

(форма, размер, цвет); 

упражнять детей  в различении предметов по величине,  

учить соотносить по величине гаражи и машины. 

Создание коллажа «Такой 

разный транспорт»; 

Сюжетно – ролевая игра 

«Грузовые машины». 

Дыхательная гимнастика «Шарик». 

Логоритмика «Мы –шоферы». 

Загадки о транспорте. 

Физминутка «Теплоход». 

Игра «Самолеты». 

Игра «Четвертый лишний». 
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«Папин 

праздник» 

Дать элементарные представления о традиции праздника 

поздравлений мужчин; формировать устойчивый интерес к 

образу мужчины – защитника;  развивать речевую 

активность; воспитывать чувство любви и гордости за свою 

страну, уважения к войнам. 

Спортивное развлечение 

«Папин день» 

Изготовление открыток 

«Подарок папе» 

Коллаж «Мы будущие 

солдаты». 

Стихотворение И. Гамазкова «Бей, 

барабан!».  

Игровое упражнение «Что на картине?».  

Игра «Ножки». Физминутка «Самолеты» 

Аппликация «Чашка для папы» 

Лепка «Подарок папе» 

«Мамочка 

милая, 

мама моя» 

Формировать внимательное и бережное отношение  к маме; 

развивать интерес ребенка к своим близким;               

воспитывать чувство глубокой любви и привязанности, заботу 

к маме. 

Художественное 

творчество «Цветы для 

мамы» 

Коллажирование «Мамин 

день» 

Развлечение «Мамин 

праздник» 

Стихотворения Е.Елагиной  «Вот какая 

мама» 

Рисование  «Бусы для мамочки» 

Упражнение «Па-па - ма-ма». 

Дидактическое упражнение «Собери 

портрет мамы», «Расскажи о своей 

маме». 

«Мульти – 

пульти» - 

чудесная 

страна 

Продолжать знакомить детей с русскими народными 

сказками, стимулировать ребёнка повторять за воспитателем 

слова и фразы из знакомых мультфильмов; способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками; 
формировать эмоционально положительное настроение к 

персонажам мультфильмов. 

Составление коллажа 

«Страна Мульти-Пультия» 

Оформление библиотечки 

сказок и иллюстраций по 

мультфильмам 

Драматизация сказки «Три 

медведя». 

Лепка «Мы садимся в самолёт -

отправляемся в полёт» 

Ролевой диалог «Хозяйка угощает 

обезьянку фруктами». 

Игра со звуком [ з] в словах 

 

«К нам 

весна 

шагает 

быстрыми 

шагами…

» 

Расширять представления о  весне, о сезонных изменениях в 

природе (таяние снега и льда, поведение птиц, пробуждение 

природы); развивать интерес к природному миру, умение 

замечать красоту весны, называть весенние месяцы; 

воспитывать бережное  и заботливое отношение к природе.  

 

Проращивание веток 

вербы, овса 

Творческая мастерская 

«Первые цветы» 

Рисование «Плачут сосульки на крыше» 

Игровое  упражнение «Птички».   

Игра «Зайка серенький сидит» 

Стихотворения Т.Белозерова «Дарит 

песенки весна…».  

Обсуждение-игра «Покажи стишок 

руками». 

Весенние каникулы 

«Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим!» 

«Птичий 

двор» 

Обогащать представления  о птицах (внешний вид, строение, 

особенности оперения, цвета перьев), об образе жизни птиц; 

учить различать и называть некоторых птиц; формировать 

желание заботиться о птицах и охранять их. 

Фотовыставка «Пернатые 

соседи» 

 Художественная 

мастерская «Птички – 

невелички» 

Коллаж «Птички весело 

гуляют». 

Стихотворения Д. Хармса «Кошки» 

Рисование 

«Цыплята и одуванчики» 

Игра «Петух». 

Подвижная игра «Карусель» 

Артикуляционная гимнастика «Вышла 

курочка гулять» 

«Космиче Дать детям элементарные знания о космосе. Рисование пальчиками Лепка «Запустим ракеты в космос» 



18 

 
ское 

путешеств

ие» 

«Звездное небо» 

Лепка «Планеты» 

Коллективная работа «Я 

космонавт» 

Игра «Надуй шарик». 

Аппликация «Мы помчимся на ракете и 

увидим все на свете» 

Пальчиковая игра «Вот как дружно мы 

живём» 

Игра «Друзья солнышка», «Кто кем 

становится». 

«Юные 

экологи» 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными; формировать 

основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру; вызывать эмоциональный отклик на различные 

объекты и явления при непосредственном общении с ними; 

расширять представления о растениях, правилах ухода за 

ними; формировать позицию помощники и защитника 

природы. 

Коллажирование «Огород 

на окне» 

Фотовыставка «Я 

маленький эколог» 

Аппликация «Наша 

планета». 

Рисование 

«Поможем зайчатам» 

Д/и «Кто в домике живет?», «Чей 

листочек» 

Литовская народная сказка «Почему кот 

моется после еды» 

Конструирование «Дом для лисы» 

«Что такое 

хорошо, 

что такое 

плохо» 

Познакомить с правилами пожарной безопасности (нельзя 

брать в руки спички, зажигалки); расширять представление о 

пользе и вреде огня; закрепить навыков культурного 

поведения в детском саду, дома, на улице;  формировать  

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

развивать коммуникативные навыки детей, учить играть 

дружно, делиться игрушками, вежливо обращаться друг к 

другу, развивать навыки вежливого общения.  

Оформление правил «Что 

такое хорошо, а что такое 

плохо» 

Художественное 

творчество «Опасные 

предметы». 

Д/и «Веселые смайлики» 

Лепка «Витамины для зверей» 

Аппликация «Домик для птичек» 

Пальчиковая гимнастика «Дружные 

ребята» 

Игровое упражнение «Дружат дети на 

планете» 

«Праздник 

мира и 

добра» 

Формировать  представление о празднике, посвященном Дню 

Победы; продолжать расширять представления о Российской 

армии; расширять гендерные представления; осуществлять 

патриотическое воспитание; воспитывать любовь к Родине. 

Фотовыставка «Мой папа 

герой» 

Художественная 

мастерская «Салют 

победы». 

Рисование 

«Куклы в гости к нам пришли» 

Дидактические упражнения «Что 

лишнее», «Большой -  маленький», 

«Заводные игрушки». 

Беседа-игра «Что есть у зайчика?» 

«Удивител

ьный мир 

театра» 

Побуждать интерес к театрализованной игре. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх – 

драматизациях и кукольных спектаклях. Развивать умение 

имитировать характерные действия персонажей (птички – 

летают, зайчик – прыгает); развивать умение с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из сказок. Воспитывать умение слушать новые 

Драматизация сказки 

«Колобок», «Репка» 

Книжная выставка «Мои 

любимые сказки» 

Лепка «Мой любимый 

сказочный герой». 

Лепка «Колобок» 

Аппликация«Едем в поезде на дачу» 

Д/и «В гости к лесным жителям» 

Двигательная сказка «Репка». 

Подвижная игра «Я покажу-ты повтори» 
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сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действий, 

сопереживать героям произведений. 

«Маленьк

ие 

пешеходы

» 

Формировать элементарные представления о правилах 

дорожного движения; учить различать проезжую часть 

дороги и место перехода «Зебру»; познакомить детей со 

светофором и его цветами; продолжать расширять 

представление о транспорте. 

Коллективная работа 

«Веселый светофор» 

Выставка «Транспорт» 

Развлечение «Маленькие 

пешеходы». 

Подвижная игра «По тропинке, по 

дорожке» 

Рисование «Дорожка для автобуса» 

Игра «Найди себе пару» 

Игровое упражнение «К дереву беги» 

Игровая ситуация «Я пешеход» 

Дидактическая игра «Сигнал» 

«Здравств

уй, лето!» 

Формировать представление детей о лете;   развивать умение 

вести сезонные наблюдения (рассматривание обитателей 

луга, насекомых);  закрепить правила поведения в природе. 

воспитывать чувство радости, удовольствия от 

рассматривания объектов природного мира 

Развлечение «День защиты 

детей» 

Рисунки на асфальте 

«Лето». 

Дидактическая игра «Солнышко» 

Игровая ситуация «Цветы на лугу» 

Лепка «Цветные карандаши» 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Артикуляционная гимнастика «Ягодное 

варенье» 

 

Комплексно – тематическое планирование в средней  группе 

Тема 

недели 

Развернутое содержание работы 

 

Итоговое мероприятие Дистанционная работа 

«Встреча 

друзей» 

Познакомить детей с правилами дружеских отношений с 

детьми и взрослыми; формировать положительные 

взаимоотношения между дошкольниками, побуждать их к 

добрым поступкам; 

закрепить умение понимать и оценивать чувства и поступки 

других; воспитывать умение взаимодействовать в совместных 

видах деятельности, желание поддерживать порядок в 

игровой комнате. 

Развивать ситуативно - деловое общение со сверстниками во 

всех видах деятельности.   

Фоторепортаж «Мы за лето 

подросли» 

Коллажирование «Встреча 

друзей» 

Рисунки на асфальте «Мы 

дружные ребята». 

Потешка «Иголка, иголка…»; 

Упражнение «Сосчитай и покажи 

цифру»; 

Физкультминутка «Найди друга»; 

Упражнение «Найди пару»; 

Составление картины из геометрических 

фигур; 

Аппликация «Мой друг - игрушечный 

мишка». 

«Правила 

дорожные 

знать 

каждому 

положено!

Формировать интерес к закреплению правил дорожного 

движения; уточнить представление детей об улице, о 

перекрестке, проезжей части, тротуаре; закрепить 

представление детей о назначении светофора для машин и 

людей; воспитывать умение самостоятельно пользоваться 

Оформление альбома 

«Правила для юных 

пешеходов» 

Художественное 

творчество «Наш друг – 

П/и «Кот и мыши». 

Дидактическая игра «Разложи  овощи и 

фрукты  в корзины»; 

Игра «Лабиринт», «Спрячь мышонка». 

Стихотворение И. Гуриной «Малышкин 
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» полученными знаниями в повседневной жизни. светофор» 

Экскурсия к светофору. 

светофор» 

Физкультминутка «Мы-шофёры»; 

Лепка «Светофор» 

«Подводн

ый мир и 

его 

обитатели

» 

Продолжать обогащать представления детей об окружающем 

мире; обобщить и систематизировать знания детей о морях, 

его жителях; развивать воображение, мышление в процессе 

наблюдения, исследования природных объектов; обогащать 

словарный запас детей и их знания о подводном мире. 

      

Океанариум «Подводный 

мир»; 

Коллективная работа 

«Морские жители» 

Книжная выставка 

«Обитатели морей». 

 

Д/и «Найди своего сказочного героя», 

«Убери вещи на место», «Кто где 

живет?», «Домино», «Отремонтируй 

робота» 

Народная игра «Гуси – гуси» 

Игра с пением «Жили у бабуси…». 

Физкультминутка «Мишка». 

Аппликация «Рыбки в водице» 

«Осень, 

осень в 

гости 

просим!» 

Расширять знания детей об осенних изменениях в природе и 

жизни людей; развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать проявление осени в природе;  воспитание интереса к 

родной природе; развивать связную монологическую речь; 

учить детей составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, описательные рассказы по картинкам. 

 

Праздник «Осенние 

приключения» 

Оформление коллекции 

«Осенние листочки». 

Игра «Бывает – не бывает», «Угадай 

предмет на ощупь»; 

Упражнение «Сосчитай грибы», 

«Помоги бабушке Ежихе отобрать грибы 

для супа» 

Физкультминутка «Маленький ёжик»; 

«Собираем урожай». 

Загадки «Домашние животные»; 

Стихотворение Зои Александровой «На 

лугу» 

Лепка «Огурец и помидор» Аппликация 

«Две морковки и капуста» 

«Перелетн

ые птицы» 

Обобщить представление детей о перелетных птицах, на 

основе выделения их существенных признаков; закрепить 

знания о значении птиц в жизни людей; 

 развивать умение соотносить изменения в природе с жизнью 

птиц в лесу осенью; воспитывать доброе отношение к 

маленьким соседям по планете. 

 

 

Коллажирование 

«Пернатые друзья» 

Экскурсия в музей 

«Птицеград» 

Инсценировка потешки 

«Вороны» с 

использованием 

настольного театра. 

 

Стихотворения:  «Ворона»,  

«Воробушек». 

Игра «Найди мяч мышке», «Прятки 

мышек». 

Упражнение «Угостим мышек сыром». 

Стихотворение Р. Бухараевой 

«Кормушка» 

Лепка «Прилетайте в гости» 

«Чудо 

земли - 

хлеб» 

Расширить и систематизировать знания детей о значении 

хлеба в жизни человека; дать представление о том, как хлеб 

пришел к нам на стол; воспитывать бережное отношение к 

хлебу; уважение к труду хлеборобов; воспитывать любовь к 

русскому народному фольклору; развивать диалогическую 

Книжка – малышка 

«Путешествие пшеничного 

зернышка» 

Книжная выставка «Хлеб 

всему голова» 

Русская народная сказка «Жихарка»; 

Народная игра «Коршун и наседка»; 

-Упражнение «Раскрась дом котенку». 

Аппликация «Егоркин оберег» 
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речь; учить формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 

Лепка «Такой разный 

хлеб». 

 

«Путешест

вие по 

странам и 

континент

ам» 

Формировать начальные представления детей о  животном и 

растительном мире, разных природных зон; познакомить с 

некоторыми достопримечательностями разных стран;  

формировать у детей интерес и уважение к людям разных 

стран на разных континентах; обогащать и развивать 

словарный запас детей; развивать познавательный интерес у 

воспитанников старшей группы, ко всему живому, желание 

получать новые знания, любознательности 

Виртуальная экскурсия «В 

гостях разных животных»  

Художественная 

мастерская 

«Путешественники» 

Создание книжки малышки 

«Разные страны для 

малышей 

Упражнение «Что сначала, что потом» 

Лепка«Животные жарких стран» 

Физкультминутка  Самомассаж  «У 

жирафов» 

Игра «Лабиринт».- Игра «Найди 

пингвина». 

 

«Мой 

город» 

Формировать  начальные представления о родном городе, его 

культуре, истории; формировать представления о правилах 

поведения на улицах города, правилах дорожного движения;  
развивать речевую активность детей; развивать умение 

использовать вежливые формы обращения к незнакомым 

людям; детям и взрослым.    

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Путешествие» 

Макеты «Мой город» 

Художественное 

творчество «Город в 

котором я живу». 

Пальчикова гимнастика «Здравствуй, 

солнце золотое…»; 

Парная игра «Смешные человечки»; 

Игра «Найди место для шестой банки в 

ряду других (овалов)». 

Задание «Сколько огурцов в каждой 

банке?». 

Физкультминутка «Мы капусту рубим». 

Стихотворения: В. Шипуновой 

«Кирпичи и кубики»,  Б. Заходера 

«Строители». 

Аппликация «Цветной домик» 

Осенние каникулы «Мы ни сколько не скучаем,  в игры русские играем» 

«Мы тоже 

имеем 

право» 

Обобщать знания детей об их гражданских правах и 

обязанностях; закреплять представления детей о 

благополучной дружной семье; дать детям представления о 

важности права на имя; развивать в детях уверенность в себе 

и своих возможностях; развивать умение понимать 

обращённую речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 

 

Художественное 

творчество  

«Я имею право» 

 

Игра «Красавец петушок»; 

Русская народная сказка «Зимовье 

зверей»; 

Упражнение «Кто что делает?», «Кому 

что нужно для работы»; 

Упражнение «Поможем мышкам с 

яблоками», «Составь целое». 

Игра «Найди кота». 

Физкультминутка «Строим дом».  

Лепка «Дом» 

«Все 

профессии 

нужны, все 

Формировать представление у детей о труде взрослых, их 

разнообразных функциях, необходимых для работы     

инструментах; обогащать словарь детей за счёт расширения 

Создание фотоальбома 

«Профессии наших 

родителей» 

Физкультминутка «Прыгни столько, 

сколько показывает цифра». 

Гимнастики для пальцев «Вот и вся моя 
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профессии 

важны» 

представлений о людях, предметах,  объектах ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных свойствах и 

качествах;  учить умению разделять профессии на мужские и 

женские.   

Викторина «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Коллажирование «Кем я 

стану». 

семья» 

Аппликация «Поможем повару» 

«Папа, 

мама, 

 я – 

дружная 

семья» 

Формировать первоначальные представления детей о своей 

семье, о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.), закреплять знания детьми имен своих родителей; 

формировать представления о домашних обязанностях 

женщин и мужчин, девочек и мальчиков;  воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам; активизировать словарь детей, на основе 

углубления знаний о своей семье. 

Фотовыставка «Наша 

дружная семья» 

 

 

Сказка В. Одоевского «Мороз 

Иванович». 

Игра «Где мы были – мы   не скажем, а 

что делали – покажем». 

Ситуация «Какие мы разные». 

Упражнение «Найди и посчитай рыбок», 

«Убери осколки», «Собери платье». 

Физкультминутка «Строим дом». 

Лепка «Пуговицы для платья» 

«Я живу в 

ЮГРЕ» 

Познакомить с родным  округом, формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре; 

воспитывать любовь к родному краю; расширять 

представление о профессиях; познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Родной край; 

расширять представление о видах транспорта и его 

назначении; о правилах поведения в городе, элементарных 

ПДД; стимулировать развитие инициативности и 

самостоятельности ребёнка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками, использование в практике общения 

элементов описательных монологов и объяснительной речи. 

 Коллективная работа 

«Мой округ» 

Тематический альбом 

«Поздравления Югре» 

Видеорепортаж «90 секунд 

о ЮГРЕ» 

Словесная игра «Кто в домике живет». 

Игра  «Вверху - внизу». 

Стихотворение Л. Янчук «Синица» 

Аппликация «Домик для птиц»  

Лепка «Мы белые снежинки, летим, 

летим, летим…» 

 

«Здравству

й, зимушка 

– зима» 

Расширять представления о зиме; развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы; развивать умение вести сезонные 

наблюдения. Замечать красоту зимней природы.     Развивать 

потребность в деловом и интеллектуальном общении со 

взрослым;  развивать умение использовать вежливые формы 

обращения к незнакомым людям; детям и взрослым.  

Выставка детского 

творчества на тему 

«Зимний лес» 

Оформление книжки – 

малышки 

«Зимушка – зима» 

 

Сказка Б. Житкова «Кружечка под 

ёлочкой»; 

Игра «Море волнуется»; «Магазин 

одежды». 

Упражнение «Перешагни через ручеек», 

«Подбери одеяла зайчонку и 

медвежонку», «Развесь сушить 

полотенца на веревочку». 

Стихотворение С. Михалкова «Ёлка», И. 

Токмаковой; Н. Нищевой «мы во двор 

пошли гулять», «Новый год». 

Аппликация «Скоро праздник Новый 
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год» 

Лепка «Санки» 

Зимние каникулы 

«Новый год стучится в дверь» 

«Игрушки 

в гостях у 

ребят» 

Продолжить работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства; расширить 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использование 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых; 

развивать эмоционально – положительное отношение к 

игровому персонажу; воспитывать дружеские отношения; 

развивать словарь детей, умение выражать эмоционально – 

положительное отношение к собеседнику с помощью средств 

речевого этикета. 

Коллаж «Мои любимые 

игрушки» 

Копилка фотографий «Чем 

я играю дома» 

Русская народная сказка 

«Привередница»; 

-Задание «Угощение волка», «Угощение 

дровосеков» 

- Аппликация «Полосатый коврик для 

кота» 

«Разноцве

тная 

палитра» 

Закрепить представления детей об основных цветах, их 

оттенках; обогащать   словарь детей прилагательными и 

обучать их согласованию с существительными в роде, числе, 

падеже; развивать чувство вкуса, мелкую моторику рук; 

стимулировать развитие инициативности и 

самостоятельности ребёнка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками, использование в практике общения 

элементов описательных монологов и объяснительной речи. 

Коллажирование 

«Радужная сказка» 

Развлечение «Парад 

разноцветных шаров» 

Выставка рисунков 

«Разноцветный мир». 

К. Ушинский «Лошадка». 

Упражнение «Найдем сонные маки», 

«Угощение «жевунов», «Подарки». 

Физкультминутка «Мишка». 

Лепка «Пластилиновая мозаика» 

пластилинография 

«Что за 

чудо эти 

сказки» 

Углублять интерес детей к литературе через творческую и 

познавательную деятельность; активизировать и обогащать 

словарь; воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой и бережному отношению к ней;     стимулировать 

развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения элементов описательных 

монологов и объяснительной речи. 

Выпуск книжки «Угадай 

сказку» 

Театрализация сказок по 

выбору 

Виртуальная экскурсия «В 

гостях у сказочных героев» 

-Русская народная сказка «У страха 

глаза велики»; 

- Задание «Подарок для Пятачка». 

- Игра «Строим дом для Пятачка». 

- Задание «Фотография для Иа-Иа»  

- Аппликация 

«Избушка ледяная и лубяная» 

«Удивител

ьное 

рядом» 

Познакомить детей  с разными видами связи, телефоном, 

письмом, общением через интернет.  Воспитывать навыки 

сотрудничества в процессе совместной деятельности; 

развивать диалогическую речь: учить формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

Выставка «Мир 

удивительных предметов» 

Развлечение  

«В гостях у Пина» 

Оформление мини – 

коллекции «Удивительные 

Игра «Найди вагон по билету», «Найди 

овал», «Цветы для мамы Дяди Федора». 

Лепка «По реке плывет кораблик» 
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вещи» 

«Этикет 

для 

малышей» 

Познакомить детей с правилами этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками (этикет приветствия и прощания, 

поздравления, общение по телефону, выражение сочувствия, 

поддержки. Воспитание уважительного отношения к 

взрослым и сверстниками. 

Оформление правил 

«Правила группы» 

Выпуск газеты «Этикет для 

малышей» 

Развлечение «В гости к 

фиксикам» 

Игра «Слушай, слушай, вспоминай и 

меня ты исправляй!»; «Угадай - кто 

поменялся местами». 

Стихотворение А. Барто «Уехали»; 
Упражнение «Волшебная калитка». 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

Аппликация «Игрушки» 

«Наша 

армия 

сильна, 

охраняет 

мир она»» 

Уточнить  представления детей о том, что армия является 

защитницей Отечества; развивать устойчивый интерес  у 

детей к прошлому своих дедов и отцов (служба в Армии); 

воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать 

желание быть похожими на сильных российских воинов; 

развивать словарь детей посредством знакомства детей со 

свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 

выполнения обследовательских действий. 

 

Выставка рисунков: 

«Лучше папы друга нет»; 

Оформление семейных 

газет: «Наши 

замечательные папы» 

Спортивное развлечение: 

«Парад воздушных шаров» 

 

Речевая игра с движениями 

«Матрешки». 

Произведение В. Жуковского «Мальчик-

с-пальчик»; 

Упражнение «Собери Зайца на каток», 

«Подбери лыжи каждому члену семьи». 

Игра «Изготовь варежку», «Найди свое 

место в зрительном ряду», «Построй 

мост»,  «Разложи картинки по 

коробкам». 
Стихотворения Р. Алдониной 

«Вертолёт»; Г. Лагздынь. «Мы играем с 

братом». 

Лепка «По синему небу летит вертолёт» 

Аппликация «Быстрокрылые самолеты» 

«Мамочка 

милая, 

мама моя» 

Формировать осознанное понимание значимости матерей в 

жизни детей; развивать эмоциональную отзывчивость; 

воспитывать  у детей доброе отношение, нежные чувства к 

самому близкому  человеку - своей маме; учить понимать 

эмоции собеседника и адекватно реагировать на них;  

развивать умение использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой. 242484 

Праздничный концерт 

«Мамин день» 

Выставка рисунков 

«Поздравление маме» 

Коллажирование «Мамина 

профессия» 

Упражнения «Скажите одним словом», 

«Назовите профессию мамы»,  «Рассели 

точки по домикам»,  «Посадка цветов на 

клумбы». 

Лепка «Украсим сердечки» 

 

«Да 

здравствуе

т 

мультфиль

м»  

Развивать первоначальные представления о создании 

мультфильмов; развитие познавательной активности, 

воспитание интереса детей к созданию мультфильма, 

зарисовке мультипликационных героев; расширять 

представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей 

Развлечение «В стране 

Мульти – пульти» 

Видеосалон «Добрые 

мультфильмы» 

 

Белорусская народная сказка «Пых»; 

Народная игра «Из-за леса, из-за гор...» 

Упражнение «Разложи товар на полки», 

«Запись товара». 

Игра «Покупка товара». 

Стихотворение Т. Агибаловой 
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следовать им в процессе общения; развивать умение замечать 

ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять 

их. 

 

«Снеговик». 

Аппликация «Глаза – угольки, губы – 

сучки, холодный, большой. Кто я 

такой?» 

«К нам 

весна 

шагает 

быстрыми 

шагами…» 

Обогащение впечатлений детей о разнообразии природы 

ранней весной; стимулировать активный интерес детей к 

окружающей природе, укреплять и стимулировать его, 

удовлетворять детскую любознательность;   воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы; развивать потребность в деловом и 

интеллектуальном общении со взрослым;  развивать словарь 

детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

 

Вечер загадок «Весна» 

Выпуск книжки – малышки 

«Весна – красна» 

-   

Стихотворение «Кораблик» 

(англ. фольклор в пер. С. Маршака)  Г. 

Лыгздынь «Сосулька-воспитатели». 

Ручной труд изготовление «Кораблик» 

П/и «Хитрая лиса» 

Упражнение «Построить футболистов на 

тренировку». «Займи свое место»,  

«Завтрак на траве». 

Лепка «Весна пришла» 

Аппликация «Сосульки на крыше» 

Весенние каникулы 

«Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим» 

«Широкая 

ярмарка» 

Познакомить детей с народными традициями и обычаями; 

расширить  представлений об искусстве, традициях и 

обычаях народов России; продолжение знакомства с на 

родными песнями, плясками; расширить представления о 

разнообразии народного искусства,  художественных 

промыслов; воспитывать  интерес к искусству родного края; 

любви и бережного отношения к произведениям искусства; 

развивать диалогическую речь: учить формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

Развлечение «Широкая 

ярмарка» 

Выставка поделок и 

композиций «Мы на 

ярмарку идем». 

Игра «Магазин посуды»,  

Загадки и поговорки о посуде 

Упражнение «Выбор поводков разной 

длины», «Наведи порядок в чеках» 

Игра- магазин «Разложи ленточки по 

порядку» (от самой длинной до самой 

короткой. 

Стихотворение Е. Михайленко 

«Снежная баба- франтиха»  

Пальчиковая игра «Зима». 

Лепка «Снежная баба-франтиха» 

«Мы и в 

космос 

полетим, 

если 

только 

захотим» 

Формировать начальные представления о космосе, 

космонавтах; развивать мышление, память, интерес к 

познанию окружающего мира; воспитывать бережное 

отношение к планете Земля; развивать умение чистого 

произношения сложных звуков родного языка, правильного 

слово произношения; развивать ситуативно - деловое 

общение со сверстниками во всех видах деятельности. 

Выставка рисунков «Мир 

космоса» 

Выставка поделок и 

композиций  

«Мы и в космос полетим, 

если только захотим». 

Венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка». 

Динамическая пауза «Звери делают 

зарядку». 

Упражнение «Бревна для нового 

теремка». 

Стихотворение Г. Лагздынь 

«Космонавт», «Мне бы надо, очень надо 

смелым стать» 
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Физкультминутка «Мы становимся всё 

выше…» 

Аппликация «Ракеты и кометы» 

«Юные 

экологи» 

 

 

Формировать представления о природе (красота, 

многообразие, изменчивость и д.р.) Продолжить знакомство с 

отдельными представителями растительного и животного 

мира; воспитывать у детей природоохранное поведение; 

развивать представление о том, какие действия вредят 

природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению;  

развивать связную монологическую речь; учить детей 

составлять описательные рассказы о предметах и объектах 

живой природы. 

Коллажиррование 

«Эколята – защитники 

природы» 

Оформление газеты 

«Правила природы» 

 

Посадка семян гороха. Зарисовка 

посадки гороха. 

Задание «Посадка деревьев». 

Лепка «Водоросли в аквариуме» 

«Азбука 

безопаснос

ти» 

Познакомить детей с основными правилами пожарной 

безопасности, с первичными действиями при обнаружении 

пожара; сформировать представления о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено; научить детей 

поведению в экстремальных ситуациях: уметь пользоваться 

телефоном, привлечь внимание взрослых, позвать на помощь 

при пожаре;  развивать диалогическую речь: учить 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 

Развлечение «Знает 

каждый гражданин» 

Фоторепортаж «Я знаю 

правила безопасности» 

Игра «Найди свою сказку». 

Стихотворения К. Чуковского «Чудо-

дерево»,  С. Маршак «Что горит?»; Т. 

Фетисова «Куда спешат красные 

машины» 

Игровое упражнение «Волшебное 

лукошко», «Посадка в поезд по 

билетам». 

Работа с планом-картой  «Дорога к 

домику Ёжика». 

Аппликация «Пожарная машина» 

«Светлый 

праздник – 

День 

Победы» 

Формировать  представление о празднике, посвященном Дню 

Победы; осуществлять патриотическое воспитание; 

воспитывать любовь к Родине; развивать диалогическую 

речь;  учить формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 

 

Изготовление праздничных 

открыток «Мы гордимся» 

Экскурсия в музей «Память 

поколений» 

 

Д/и «Кому что нужно?» 

Упражнение «Разбор товара в магазине». 

Игра «Магазин цилиндрических 

товаров». 

Задание «Изготовление фотографии  

Цилиндра». 

Лепка «Праздничный салют» 

«Удивител

ьный мир 

театра» 

Продолжать развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре путем преображения более сложных 

игровых умений обыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; побуждать к 

проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; учить детей согласовывать 

свои действия соответственно логике действия персонажей; 

Виртуальная экскурсия «В 

гостях у театральных 

героев» 

Оформление 

Мини – музея «Кукольный 

театр» 

Дидактическое упражнение «Какой 

предмет лишний?» 

Игровое упражнение «Собери картинку» 

Упражнение «В каких предметах 

Стихотворение С. Карина «Клоун». 

Аппликация «Веселый клоун» 
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развивать двигательное воображение; стимулировать 

развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения элементов описательных 

монологов и объяснительной речи; развивать словарь детей.   

«Маленьки

е 

пешеходы

» 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении; расширять представления о правилах поведения 

в городе, элементарных правилах дорожного движения; 

познакомить детей с трудом водителя, с правилами поведения 

пешеходов;  развивать связную монологическую речь: учить 

детей составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, описательные рассказы по картинкам. 

Выставка рисунков «По 

дорогам нашего города» 

Коллажирование  

«Дорожные правила» 

Упражнение «Распредели детишек 

(геометрические фигуры) по 4 группам. 

Физкультминутка «Мы-шофёры». 

Лепка «Светофор» 

«Здравству

й, лето!» 

Расширять представление детей о летних изменениях в 

природе;  развивать умение  выделять общие и 

отличительные признаки явлений природы;  воспитывать у 

детей любовь ко всему живому, желание беречь и защищать 

природу; развивать ситуативно - деловое общение со 

сверстниками во всех видах деятельности; развивать умение 

выражать эмоционально – положительное отношение к 

собеседнику с помощью средств речевого этикета. 

Праздник «День защиты 

детей» 

Рисунки на асфальте 

«Яркое лето» 

Развлечение «Мыльные 

пузыри» 

Рассказа С. Георгиева «Бабушкин садик» 

Игра малой подвижности «Дом». 

Упражнение «Пересчитай запасы 

Ежика». 

Аппликация 

«У солнышка в гостях» 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

Тема 

недели 

Развернутое содержание работы 

 

Итоговое мероприятие Дистанционная работа 

«Встреча 

друзей» 

Познакомить детей с правилами дружеских отношений, 

закреплять знания песен, стихов о дружбе; учить понимать и 

оценивать чувства и поступки других; формировать 

положительные взаимоотношения между дошкольниками, 

побуждать их к добрым поступкам; стимулировать в развитии 

речевого творчества детей; расширять представления детей о 

правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Коллаж «Дружат дети на 

планете» 

Фоторепортаж «Как я 

провел лето» 

Рисунки на асфальте 

«Весело смеемся» 

Словесная игра «Я начну, а ты 

продолжи» 

Игровая ситуация «В аптеке» 

Беседа «Русская изба» 

Продуктивная деятельность- 

аппликация: «Дом дружбы»  

Игра: «Потягунюшки-порастунюшки». 

«Правила 

дорожные 

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения и 

поведении на улице; расширять знания о светофоре; закрепить 

Развлечение  

«Школа инспектора 

Дидактические упражнения «Закончи 

предложение» 
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знать 

каждому 

положено!

» 

знания о специальном транспорте; познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях; закрепить правила 

поведения в общественном транспорте; развивать 

монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей; воспитывать интерес к языку, желание 

говорить правильно. 

 

Пешеходова» 

Мой безопасный маршрут 

«Дом-детский сад-дом» 

Выставка рисунков 

«Такой разный 

транспорт» 

Беседа «Волшебные сказки» 

Чтение сказки «Три поросенка»  

Игра на развитие мимики «Попробуй 

изобрази» 

Дидактическое упражнение на 

загадывание загадок об овощах и 

фруктах. 

«Подводны

й мир и его 

обитатели» 

 

 

 

 

Расширять знания детей о подводном мире и его обитателях; 

познакомить с разнообразием подводного мира, с его 

значимостью для всего живого на планете; со строением и 

жизнедеятельностью обитателей подводного мира;  развивать 

воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования 

природных объектов; обогащать словарный запас детей и их 

знания о подводном мире.      

Океанариум «Подводный 

мир» 

Макет «Подводный мир и 

его обитатели» 

Энциклопедия 

«Обитатели морей» 

Игра «Поле чудес» 

Игровое упражнение: «Веселые утята» 

Экспериментирование «Как из морской 

воды сделать пресную» 

Чтение стихотворения И. Токмаковой 

«Где спит рыбка?». 

«Осень, 

осень в 

гости 

просим!» 

Расширять знания детей об осенних изменениях в природе и 

жизни людей; развивать умение вести сезонные наблюдения;   

воспитание интереса к родной природе; стимулировать речевое 

творчество детей; поддерживать интерес к  рассказыванию по 

собственной инициативе; стимулировать желание 

самостоятельно выполнять основные правила речевого этикета;       

воспитывать литературно – художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

Лепбук «Осень» 

Праздник «Осенние 

посиделки» 

Фотоколлаж «Богатства 

осени» 

Игра на внимание «Кто как двигается», 

«Как собирают урожай овощей» 

Чтение стихотворения М.Садовского 

«Осень» 

Разгадывание загадок на тему «Осень 

Игра «Отгадай кто это?» 

Игровое упражнение «Пиктограммы» 

Продуктивная деятельность- 

пластилинография: «Зонтик» 

«Перелетн

ые птицы» 

Расширять и обобщать знания детей о перелетных птицах; 

познакомить с понятиями: «лететь «клином», «цепочкой», 

«стайкой»; воспитывать у детей доброе  отношение ко всему 

живому в природе; развивать интерес к жизни птиц, 

воображение, мышление, речь детей, обогащать словарь; 

развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей;             поддерживать интерес к  

рассказыванию по собственной инициативе. 

Коллажирование «Птицы 

нашего округа»; 

Оформление мини – 

энциклопедии 

«Энциклопедия юного 

орнитолога» 

Природоохранная акция 

«Берегите люди, птиц» 

Дидактическая игра «Перелетные 

птицы»  

Чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка 

"Серая Шейка" 

Игра малой подвижности «Овощи-

фрукты» 

Игра «Какой птички не стало?» 

Упражнение «Слушайте внимательно». 

«Чудо 

земли – 

Продолжать расширять знания детей о значении хлеба в жизни 

человека; дать представление о процессе выращивания  хлеба в 

Выставка рисунков «Хлеб 

– всему голова» 

Упражнение «Соедини картинки и 

буквы». 
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хлеб» старину, о профессии хлебороба;  формировать у детей 

представление о хлебе, как о величайшем богатстве земли; 

развивать способность детей давать эстетические оценки  и 

высказывать суждения; развивать познавательный интерес, 

связную речь, память;  воспитывать у детей бережное 

отношение и уважение к хлебу и людям вырастившим его. 

Оформление мини – 

музея «Каждую крошку в 

ладошку» 

Познавательно-игровая 

программа «Хлеб - всему 

голова» 

Д/и«Что сначала, что потом?» 

Игра «Найди отличия» 

Составление рассказа по мнемотаблице: 

«Как пекут хлеб» 

Пальчиковая игра «Блинчики» 

Чтение стихотворения Е. Кравченко 

«Чудесный колосок». 

Динамическая разминка «Яблоко» 

«Путешест

вуйте по 

странам и 

континента

м» 

Познакомить детей с частями света, с обитателями нашей 

планеты, с разными условиями жизни растений и животных на 

разных континентах; формировать представления детей о 

климатических условиях на разных континентах земли;  

воспитывать интерес к культуре разных народов; 

активизировать словарь детей, развивать монологическую и 

диалогическую речь; воспитывать нравственные  чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе. 

Викторина «Какие частим 

света ты знаешь?» 

Виртуальная экскурсия 

«По странам и 

континентами» 

Выставка атрибутов 

«Народы мира»  

Упражнение «Найди картинки». 

Чтение стихотворения Е. Серовой 

«Подскажи словечко»   

Дидактическая игра «Определи кто» 

Игровая ситуация "Магазин" 

Рисование  «Животные Африки» 

«Наша 

Родина - 

Россия» 

Уточнить представление детей о родной  стране, ее 

достопримечательностях: дать представление о родной стране; 

развивать устойчивый интерес к познанию нового; 

воспитывать патриотизм; развивать умение игрового и 

делового общения со сверстниками; желание участвовать в 

совместной коллективной деятельности; развивать умение 

участвовать в коллективных разговорах; способствовать 

развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста 

Оформление 

тематического альбома 

«Моя страна» 

Макеты 

«Достопримечательности 

моей страны» 

Викторина «Наша Родина 

- Россия» 

Виртуальная экскурсия 

«Золотое кольцо России» 

Упражнение «Лесенка». 

Словесная игра: «Эхо» 

Д/и «Четвёртый лишний» 

Игра «Посмотри и узнай» 

Чтение стихотворения А. Прокофьева. 

«Люблю берёзку русскую». 

 

 

Осенние каникулы «мы нисколько не скучаем, в игры русские играем» 

«Мы тоже 

имеем 

право» 

Формировать у детей основы правового сознания; уточнить 

знания дошкольников о правах и обязанностях детей;  

развивать умение отстаивать свои права и уважать права 

других людей; воспитывать сочувствие, желание помочь 

другим людям, быть внимательными и предупредительными 

по отношению к окружающим;  развивать умение учитывать в 

процессе общения настроение, эмоциональное состояние 

собеседника; развивать связную монологическую речь: учить 

детей составлять повествовательные  рассказы; воспитывать 

интерес к письменным формам речи. 

Выставка рисунков 

«Наши права» 

Оформление 

тематического уголка 

«Мы тоже имеем право» 

Речевые игры «Скажи наоборот» 

Чтение стихотворения «Встреча зимы» 

Игра «Выбери картинки», «Где мы были 

- мы не скажем, а что делали – покажем» 

Упражнение «Будь внимательным» 

Творческая мастерская «Моё имя» - 

изготовление надписи, первой буквы 

имени 
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«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Уточнить  и пополнить представления детей о профессиях, 

орудиях труда, трудовых действиях; формировать у детей 

отчётливые представления о роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 

одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, 

отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и 

трудовых процессов, доступных для детского понимания); 

развивать связную монологическую речь: учить детей 

составлять повествовательные  рассказы по игрушкам, 

картинам, из личного и коллективного опыта; 

развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

Коллажирование 

«Профессии моих 

родителей» 

Викторина «Кем я хочу 

стать» 

Экскурсия «Рабочее 

место повара, швеи, 

столяра, медицинского 

работника» 

 

Пальчиковая игра «Пальчик, пальчик, где 

ты был?» 

Упражнение «Что случится?», 

«Придумай название картине» 

Чтение рассказа «Разве так играют» 

Слушание стихотворения «Плотник 

Егор» 

Разгадывание загадок на тему: 

«Профессии»  

«Пап, 

мама, я – 

дружная 

семья» 

Закреплять представление детей о членах семьи и родственных 

отношениях; подвести к пониманию значимости собственного 

«Я» в семье; развивать у детей интерес к семейным традициям; 

воспитывать чувство самоуважения, и уважения к другим 

людям; развивать связную монологическую речь: учить детей 

составлять повествовательные  рассказы по игрушкам, 

картинам, из личного и коллективного опыта; развивать 

умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

Тематический альбом  

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

Выставка семейного 

творчества «Наши 

увлечения» 

 

 

Артикуляционная гимнастика: «Семья» 

Пальчиковая игра «Дружная семья» 

Словесные игры «Добавлялки» 

Обыгрывание потешки «Ножки, ножки» 

Игра «Волшебные слова» 

Гимнастика для глаз «Одежда» 

 

«Я живу в 

Югре» 

Формировать представления детей о родном крае, его истории 

и культуре; продолжить знакомство с историей и культурой 

города Ханты-Мансийска, познакомить с историей 

возникновения названий некоторых улиц города, с изменением 

их внешнего вида с течением времени; познакомить детей с 

писателями Югры, с традициями и обычаями народов ханты; 

воспитывать любовь к родному краю; расширять 

представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения. 

Виртуальная экскурсия 

«Памятные места Югры» 

Река времени «Югра» 

Интеллектуальная 

викторина «Что я знаю о 

малой Родине» 

Чтение сказки «Крошечка-Хаврошечка» 

Упражнения «Что случится?» 

Составление рассказа о родном городе 

по картинкам. 

Дидактическая игра «Назови 

детенышей» 

Продуктивная деятельность: лепка 

«Северный олень»  

«Здравству

й, зимушка 

– зима» 

Конкретизировать и углубить представления детей о 

характерных признаках зимы, об  изменениях в жизни 

животных и птиц;                развивать познавательную 

Лепбук «Зимушка - зима» 

Коллажирование «Зимние 

забавы»    

Игра «Подними шарик» 

Словесные игры «Какая погода зимой?» 

Чтение сказки П. П. Бажова "Серебряное 
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активность;  воспитывать интерес и любовь к родной природе; 

развивать умение игрового и делового общения со 

сверстниками; желание участвовать в совместной 

коллективной деятельности; развивать умение замечать 

ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять их; 

расширять представления детей о культуре речевого общения. 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц зимой» 

 

 

 

копытце» 

Дидактическая игра «Развитие человека» 

Игра-этюд «Хитрая лиса» 

Чтение  стихотворения З. Александровой 

«Елочка». 

Зимние каникулы 

«Новый год стучится в дверь» 

«Волшебн

ые сказки 

рождества» 

Познакомить детей с народными традициями, играми, 

фольклором русского народа, развивать любовь к народной 

культуре; вызвать эмоционально – положительное отношение к 

предстоящему празднику; 

развивать монологические формы речи; поддерживать интерес 

к  рассказыванию по собственной инициативе; развивать 

умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия; развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

Выставка поделок и 

композиций 

«Рождественский 

переполох» 

Костюмированный 

праздник «Коляда, 

коляда» 

Выставка 

художественной 

литературы «Волшебные 

сказки рождества» 

Выставка рисунков 

«Герои рождественских 

сказок» 

Игровое задание «Одеваемся на 

прогулку» 

Рассказывание русской народной сказки 

«Чудесные лапоточки» 

Игра «Лапоть» 

Упражнение «Слушай внимательный» 

Составление рассказа по сюжетным 

картинам по теме: «Зимние развлечения» 

Игра «Расскажи, почему ты любишь 

зиму» 

Упражнение на дыхание «Пурга». 

«Разноцвет

ная 

палитра» 

Развивать способность к изобразительной деятельности 

(чувство цвета, формы, композиции) воображения и 

творчества; формировать у ребенка эстетическое восприятие, 

позволяющее воспринимать искусство культуры в целом; 

воспитывать самостоятельность, развивать умение активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, используя выразительные 

средства; развивать умение учитывать в процессе общения 

настроение, эмоциональное состояние собеседника; расширять 

представления детей о культуре речевого общения. 

Экскурсия в 

художественный музей 

Выставка рисунков 

«Красочный мир» 

Оформление 

энциклопедии 

«Художники России» 

Игра «Кто больше?». 

Чтение отрывка из стихотворения А. С. 

Пушкина "Зимний вечер" 

Разгадывание загадок: "Времена года" 

Творческая мастерская- изготовление 

плаката: «Поможем зимующим птицам» 

Игра «Живые слова» 

«Что за 

чудо эти 

сказки» 

Закрепить с детьми названия знакомых книг, имена известных 

авторов, представление, как, из какого материала 

изготавливается книга, знание о свойстве бумаги; расширить 

представление о профессии библиотекарь, обогащать словарь 

словами: наборщик, печатник, переплетчик; прививать любовь 

Книжная выставка 

«Читаем дома» 

Оформление сюжетно – 

ролевой игры 

«Библиотека» 

Игра «Вопросы и ответы», «Чье орудие 

труда» 

Упражнение «Придумай подобные 

слова» 

Чтение сказки В.Сутеева «Кораблик» 
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к книгам, интерес к художественным произведениям;  

расширять представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения. 

Коллажирование «Герои 

любимых сказок» 

Выставка книг «Мы 

любим сказки» 

Театрализованное 

представление «Мешок 

яблок» 

Упражнение «Кто скорее?» 

Продуктивная деятельность: 

аппликация- «Там на неведомых 

дорожках..»  

 

«Мир 

технически

х чудес» 

Формирование познавательных потребностей; развивать 

исследовательского интереса и творчества в процессе 

практического познания; формировать представление о 

целостной «картине мира», осведомление в разных сферах 

жизни; развитие самостоятельности, инициативности; 

расширять представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения; развивать умение замечать 

ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять их. 

Создание рукописной 

книги «Технические 

чудеса» 

Виртуальная экскурсия 

«До чего техника дошла» 

Коллажирование 

«Гаджеты нашего 

времени» 

Игра «Разноцветные картинки», 

«Придумай свою загадку о 

электрическом приборе» 

Чтение стихотворения В. Степанова 

«Что мы Родиной зовем?» 

Игровое упражнение «Живые буквы» 

Пальчиковая гимнастика: «Мы считаем» 

«Девочки и 

мальчики, 

мы такие 

разные» 

Формирование у представлений о внешних различиях 

представителей мужского и женского пола;  закрепление 

умения детей находить отличия во внешнем облике мальчиков 

и девочек; формирование умения детей добиваться 

поставленной цели сообща; развитие сотрудничества, умения 

действовать согласованно, развитие творческого воображения; 

развивать умение участвовать в коллективных разговорах; 

стимулировать желание самостоятельно выполнять основные 

правила речевого этикета. 

Выставка детских 

рисунков «Увлечения 

мальчиков и девочек» 

Видеосалон 

«Мультфильмы для 

девчонок и мальчишек» 

Оформление книжек 

«Профессии мальчиков и 

девочек» 

Упражнение «Подбери слово» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Грибочек» 

Пальчиковая игра «Снежинки, сосульки, 

снежки» 

Дидактическая игра «Зимние забавы», 

«Опиши, мы угадаем» 

 

 

«Наша 

Армия 

сильна, 

охраняет 

мир она» 

Пополнить знания  детей об армии и представление, об 

особенностях военной службы;   формирование желания вести 

здоровый образ жизни с целью принести пользу родному 

отечеству;     воспитывать патриотические чувства, 

эмоционально-положительное отношение к воинам-

защитникам; развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей; воспитывать интерес 

к языку, желание говорить правильно 

Спортивное развлечение 

«Мой папа супермен» 

Фоторепортаж «Мой папа 

- солдат» 

Оформление плаката 

«Рода войск» 

 

Игра «Подними шарик» 

Чение стихотворения Е.Благининой 

«Шинель» 

Словесная игра «Кто где служит?» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Пальчиковая гимнастика «Капитан»  

Творческая мастерская- рисование: 

«Папин портрет» 

«Мамочка 

милая, 

мама моя» 

Расширить представления детей о роли женщины в семье и 

социальную значимость в обществе; развивать речевую 

активность; воспитывать культуру общения со взрослыми, 

заботливое отношение к ним; развивать словарь детей за счёт 

Праздничный концерт 

«Милая мамочка» 

Открытки «Поздравим 

маму» 

Речевая игра «Доброе слово маме в 

подарок» 

Чтение рассказа Б.Емельянова «Мамины 

руки» 
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расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях, и характерах людей; расширять 

представления детей о культуре речевого общения. 

 

Коллажирование «Цветы 

для милых дам» 

Упражнение «Распутай буквы» 

Словесная игра: «Подумаем о маме» 

Игра «Собрание животных» 

«Да 

здравствуе

т 

мультфиль

м!» 

Формировать у дошкольников элементарные представления о 

тайнах мультипликации, познакомить с историей создания 

кинематографа; расширять и обобщать представления о 

технических приспособлениях, используемых в профессии 

мультипликатора; развивать детскую самостоятельность, 

инициативу, воспитывать у каждого ребенка чувство 

собственного достоинства, самоуважения, стремление к 

активной деятельности и творчеству; развивать 

самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей. 

Музыкальный досуг 

«Угадай песню из 

мультфильма» 

Рисование с элементами 

аппликации «Мой 

любимый мультфильм» 

Создание видеоролика 

«Мульт-герой» 

Упражнение «Жили у бабуси» 

Словесная игра: «Назови ласково» 

Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

Чтение стихотворения Ф.Тютчева «Зима 

недаром злится» 

Разгадывание загадок на тему: 

«Любимые мультфильмы» 

«К нам 

весна 

шагает 

быстрыми 

шагами» 

Формировать представления детей о простейших связях в 

природе ранней весной; развивать познавательную активность 

и навыки исследовательской деятельности; воспитывать 

экологические навыки, позицию помощника и защитника 

природы; расширять представления детей о правилах речевого 

этикета и способствовать осознанному желанию и умению 

детей следовать им в процессе общения; развивать умение 

замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их. 

Лепбук «Весна» 

Выставка картин 

«Художники о весне» 

Выставка рисунков 

«Весенняя капель» 

Разучивание заклички «Зовем Весну-

красну» 

Упражнение «Озорной дождик» 

Дидактическое упражнение: «Чей? Чья? 

Чьё?» 

Творческая деятельность – аппликация 

«Павлово-посадский платок». 

Д\и «Чем похожи, а чем отличаются» 

Весенние каникулы 

«Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим» 

«Широкая 

ярмарка» 

Приобщать детей к истокам отечественной культуры, 

развивать креативность и творческую активность детей, 

формировать основы самовыражения, самопознания, 

самореализации; развивать монологические формы речи; 

поддерживать интерес к  рассказыванию по собственной 

инициативе; развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия. 

 

Ярмарка «Все товары 

хороши» 

Праздничная карусель 

Мастер- класс 

«Приглашаем на блины» 

Выставка рисунков 

«Широкая ярмарка» 

Игровое упражнение: «Где звучит 

ударение?» 

Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное 

становится явным» 

Игра «Где мы были – мы не скажем, а 

что делали – покажем» 

Упражнение «Кто скорее?» 

«Мы и в 

космос 

полетим, 

если 

Создать условия для получения знаний о профессиях ученых, 

изучающих космос, небесные тела, космонавтов, значение этих 

профессий в нашей жизни; познакомить с названиями 

небесных тел Солнечной системы, значением Солнца для 

Виртуальная экскурсия 

«Космические просторы» 

Экскурсия в библиотеку 

«Писатели о космосе» 

Упражнение «Разноцветные шары». 

Пальчиковая игра «Бабушкины 

покупки», 

Игра «Найди звуки [з] и [ж] в словах». 
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только 

захотим» 

здоровья человека, с Луной как спутником земли; 

стимулировать желание самостоятельно выполнять основные 

правила речевого этикета; воспитывать литературно – 

художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. 

Коллажиррование 

«Космические 

приключения» 

Словесная игра: «Сколько в слове 

слогов?» 

Чтение сказки Г. Юдина «Космонавт». 

 

«Юные 

экологи» 

Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир. Видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении; 

развивать осторожное и осмотрительное,  отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в природе; 

расширять диапазон обязанностей детей по труду в природе, в 

объёме возрастных возможностей старших дошкольников; 

развивать монологические формы речи; поддерживать интерес 

к  рассказыванию по собственной инициативе. 

Коллажирование 

«Правила поведения в 

природе» 

Природоохранная акция 

«Берегите люди, лес» 

Экскурсия в природный 

парк «Самаровский 

чугас» 

Пальчиковая гимнастика «Краб». 

Д/и «Когда это бывает»,«Кому, что 

нужно для работы» 

Игровое упражнение: «Замени слово в 

путанице» 

Составление рассказа при помощи 

мнемотаблицы: «Бережем природу» 

«Азбука 

безопаснос

ти» 

Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о 

правилах пожарной безопасности, формировать привычки их 

соблюдения; учить детей правилам поведения в экстремальной 

ситуации (набирать номер телефона пожарной части, четко 

называть свой адрес); познакомить со средствами 

пожаротушения; способствовать овладению приемами 

элементарного практического взаимодействия с окружающими 

предметами, с помощью которых можно потушить пожар; 

расширить знания детей о профессии пожарного; воспитывать 

в детях уверенность в своих силах, проводить работу по 

преодолению страха перед огнем; развивать монологические 

формы речи; поддерживать интерес к  рассказыванию по 

собственной инициативе. 

Иллюстрирование 

рассказа «Пожарные 

правила» 

Выпуск листовок 

«Важные правила» 

Агидбригада «Кошкин 

дом» 

Чтение стихотворения  

М. Бородницкой 

«Разговор с пчелой» 

Словесная игра «Что сначала, что 

потом?» 

Игра «Назови одним словом» 

Отгадывание загадок на тему: «Азбуку 

на дороге» 

Дидактическая игра «Найди нужный 

знак» 

 

«Светлый 

праздник – 

День 

Победы» 

Закрепить и расширить знания детей о героях, защищавших 

нашу Родину во время ВОВ; познакомить с историей 

праздника 9 мая, историей ВОВ, памятниками посвященными 

героям ВОВ; воспитывать чувство патриотизма, любви к 

историческому прошлому родины, гордость за русский народ, 

уважительное отношения к ветеранам ВОВ; развивать умение 

учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника; развивать связную монологическую 

Социальная акция «Рядом 

живет ветеран» 

Праздничные открытки 

«Светлый праздник – 

День Победы» 

Выставка рисунков 

«Салют Победы»  

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое» 

Пальчиковая гимнастика «Посмотри – ка 

ты кругом...». 

Игра «Услышишь звук – хлопай в 

ладоши» 

Дидактические игры: «Ордена и медали» 

Продуктивная деятельность: открытка 
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речь: учить детей составлять повествовательные  рассказы; 

воспитывать интерес к письменным формам речи. 

для ветеранов- «Спасибо за мирной 

небо» 

«Удивител

ьный мир 

театра» 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия; побуждать 

детей к импровизации с использованием доступных каждому 

ребенку средств выразительности; развивать двигательное 

воображение; воспитывать артистические качества, раскрыть 

творческий потенциал; познакомить детей с историей театра и 

марионеток; обогащать «читательский» опыт детей за счёт 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка – повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные 

загадки с метафорой, поэтические сказки). 

Театрализация сказок 

«Муха – цокотуха», 

«Звери ходят в огород» 

Экскурсия в театр 

«Солнце» 

Выставка «Театральные 

костюмы» 

 

Чтение стихотворения Я.Акима 

«Жадина» 

Игра «Назови военного», «Где чье 

гнездо?» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

Дидактическая игра «Разрешается – 

запрещается» 

Словесная игра: «Угадай сказку» 

«Здравству

й, лето» 

Уточнить представления детей  о лете; развивать умение 

устанавливать связи между изменениями в живой и не живой 

природе, делать умозаключения;     воспитывать бережное 

отношение к окружающей ребенка природе; развивать 

монологические формы речи;  поддерживать интерес к  

рассказыванию по собственной инициативе; развивать умение 

соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Лепбук «Лето» 

Выпуск листовок 

«Безопасное лето» 

Рисунки на асфальте 

«Здравствуй, лето» 

Чтение стихотворения Т.Шорыгиной 

«Ягоды смородины» 

Упражнение «Кто скорее?» 

Игра «Самый внимательный» 

Составление синквейна «Лето» 

Д\и «Кто (что?) летает»  

Творческая мастерская- лепка: «Цветок»   

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

Тема 

недели 

Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие Дистанционная работа 

«День 

знаний. 

Встреча 

друзей» 

Закрепить и уточнить представления детей о школе, школьных 

предметах, труде учителя и ученика, празднике «День знаний». 

 Создать условия для развития интереса  детей к школе, к 

деятельностям учителя, его взаимоотношениям с учениками;  

воспитывать у детей желание учиться, быть старательными; 

развивать умение строить общение с разными людьми: 

взрослыми и сверстниками, более младшими и более старшими 

детьми, знакомыми и незнакомыми людьми. 

Коллажирование 

«Школьные предметы» 

Экскурсия в школу 

Оформление уголка 

школьника 

Аппликация «Веселые портреты» 

Стихотворение Е. Стеквашовой «Почему 

я не такой?» 

Игра «Идёт-стоит» 

Физминутка «Зайчата и лиса», «Колоски 

растут» 

Упражнение  «Весёлые задачи» 

Отрывки из стихотворений А.Кольцова 

«Песня пахаря», «Посев», «Хлебная 
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уборка» 

«Правила 

дорожные 

знать 

каждому 

положено!

» 

Закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения, о различных видах транспорта 

и правилах повеления в общественном транспорте; учить детей 

уметь предусмотреть последствия своих действий.     

Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов. 

Безопасный маршрут 

«Дом-школа – дом» 

Презентация «Безопасная 

дорога» 

Познавательная 

викторина «Знаки 

дорожного движения» 

Оформление мини-

городка «Транспортные 

средства» 

Лепка «Светофор» 

Стихотворение «Загорелся красный 

глаз…» 

Игра «Машины», «Собери дорожный 

знак и назови его», «Волшебные 

домики», «Поезд» 

Физкультминутка «Поезд», «Угадай по 

вкусу», «Чего не хватает?» 

Игровое упражнение «Шкатулка с 

пословицами». 

Сказка Е.Пермяка «Две пословицы». 

Презентация  «Улица полна 

неожиданностей». 

«Подводны

й мир и его 

обитатели» 

 

 

 

 

Расширять знания детей о подводном мире и его обитателях; 

познакомить с разнообразием подводного мира, с его 

значимостью для всего живого на планете; познакомить со 

строением и жизнедеятельностью обитателей подводного мира;  

развивать умение сравнивать и анализировать; развивать 

воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования 

природных объектов;  обогащать словарный запас детей и их 

знания о подводном мире. 

Виртуальная экскурсия 

«Океанариум» 

Макет «Подводный мир» 

Коллажиррование 

«Обитатели моря» 

Познавательная гостиная 

«Подводные гиганты» 

Игра «Ласковое имя», «Комплименты» 

Аппликация «Аквалангисты 

фотографируют кораллы» 

Стихотворение «Кораллы» В. Соколов 

Физминутка «Море», «А рыбы в море 

плавают вот так». 

Упражнение «Составь рассказ по 

картинке» 

Загадки о дельфине, акуле,черепахе, 

крабе. 

Презентация  «Обитатели подводного 

мира».  

«Осень, 

осень в 

гости 

просим!» 

Уточнить знания и представления детей об осенних 

изменениях в природе и жизни людей; развивать проявление 

любознательности и умение видеть красоту родной природы, 

воспитание уважительного отношения к труду людей сельских 

профессий.  

Поддерживать проявление инициативы детей в 

самостоятельных наблюдениях, эвристических рассуждениях 

по содержанию прочитанной познавательной литературы;     

развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей. 

Развлечение «Осень-

краса» 

Вечер стихотворений 

«Осеняя пора» 

Выставка композиций 

«Урожай осени» 

Выставка рисунков 

«Краски осени»  

Двигательная разминка «Готовим повара 

к труду» 

Игровое упражнение «Пиктограммы» 

Лепка «Дары осени» 

Стихотворение Е. Благининой «Листья 

золотые», С. Богдана «Подсолнух». 

Игра «Дети-артисты, «Воробей и 

огородник», «Дождик», «Мы осенние 

листочки» 

Народная игра «Нитка и иголка». 

Русская народная игра «Черный жук». 
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Аппликация «Подсолнухи в поле» 

«Перелетн

ые птицы» 

Закрепить знания детей и дать новые представления о 

перелетных птицах  (внешний вид, среда обитания, питание, 

повадки, перелет); закрепить умение делить птиц на 

перелетных и зимующих, на основе связи между характером 

корма и способом его добычи; воспитывать у детей интерес к 

пернатым обитателям живой природы, бережное отношение к 

ним; развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, 

многозначными словами.  

Природоохранная акция 

«Покормите люди птиц» 

Выставка съедобных 

кормушек 

Фоторепортаж «Я 

заметил на ветке птицу» 

Экскурсия в природный 

парк «Самаровский 

чугас» 

Лепка «Сорока» 

Игра «Опустел скворечник», «Четвертый 

лишний», «Отлет птиц», «Осенний 

букет», «Дождик», «Птичка». 

Стихотворение А.С. Пушкина «Унылая 

пора..» 

Презентация – «Перелётные и зимующие 

птицы». 

«Чудо 

земли – 

хлеб» 

Расширять знания детей о хлебе; прививать уважение к хлебу и 

людям вырастившим его; расширять знания детей о значении 

хлеба в жизни человека; показать каким трудом добывается 

хлеб; воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство 

благодарности и уважения к людям сельскохозяйственного 

труда; воспитывать интерес к языку и осознанное отношение 

детей к  языковым явлениям. 

Выставка композиций 

«Такие разные колосья» 

Река времени «Как 

появился хлеб» 

Выставка рисунков 

«Хлебобулочные 

изделия» 

Поделки из соленого 

теста «Хлеб – всему 

голова» 

Игра «Найди отличия»  

Исследовательская работа «Мое сердце»  

Аппликация  

«Золотые колосья хлеба» 

Стихотворение Е. Кравченко «Чудесный 

колосок» 

Украинская народная сказка «Колосок» 

Упражнение «Подбери тесемку для 

фартука» 

Презентация – «Сбор урожая». 

«Путешест

вуйте по 

странам и 

континента

м» 

Формировать у детей начальные знания о географическом 

расположении континентов, растительном и животном мире 

разных материков; формировать у детей интерес и уважение к 

людям разных стран, их культуре и деятельности. 

Расширять кругозор, знакомя с достопримечательностями 

стран на разных континентах; развивать познавательный 

интерес ко всему живому; воспитывать дружелюбие, чувство 

толерантности, коммуникативные навыки. 

Коллажирование 

«Народы нашей страны» 

Выставка атрибутов «Я 

путешественник» 

Викторина «По странам и 

континентам» 

Игра «Посмотри и узнай» 

Аппликация 

«На северном полюсе бродят медведи» 

Стихотворение С. Махотина «Два 

полюса».  

Динамическая пауза «Снегири». 

Игра «У жирафов», «Животные и их 

детеныши», «Дружные звери» 

Презентация  «Животный мир пяти 

континентов». 

«Наша 

Родина - 

Россия» 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, 

поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Викторина «Наша 

страна» 

Коллективная работа  

«Символы России» 

Оформление 

Рассказ Л.Толстого «Филлипок» 

Рисование на тему «Моя Россия» 

Лепка  «Государственные символы 

России» 

Стихотворение В. Степанова  «Флаг 
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воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям;     воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к  языковым явлениям. 

 

энциклопедии 

«Знаменитые люди 

России» 

Фоторепортаж 

«Достопримечательности 

нашей страны» 

России». 

Презентация  «Государственные 

символы России». 

 

Осенние каникулы «Мы нисколько не скучаем, в игры русские играем» 

«Мы тоже 

имеем 

право» 

Формировать у детей основы правового сознания; уточнить 

знания дошкольников о правах и обязанностях детей; развивать 

умение отстаивать свои права и уважать права других людей; 

воспитывать сочувствие, желание помочь другим людям, быть 

внимательными и предупредительными по отношению к 

окружающим; понимать и использовать в собственной речи 

средства языковой выразительности – метафоры, образные 

сравнения. 

Оформление уголка «Мы 

имеем право» 

Выпуск листовок «Я 

гражданин» 

Оформление мини – 

конституции РФ «Я имею 

право» 

Упражнение «Раздели картинки для себя 

и других детей».  

Дидактические игры: «Мои права», «Я 

должен…», «Кто нарушил права?», «Мы 

разные, но у нас равные права» 

Лепка «Азбука в картинках» 

Рассказ Г. Лагздынь «Про девочку Олю 

и про алфавит» 

Отрывок стихотворения С. Есенина 

«Сейчас учусь я грамоте…» 

Презентация «Детские площадки».  

Анимационная физминутка – «Дружные 

ребята». 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Обобщить знания о труде взрослых, о социальной значимости 

труда людей; развивать  словарный запас по данной теме; 

воспитывать на примерах труда взрослых дружелюбие,  

взаимопомощь, вежливость, честность, гуманные чувства, 

уважение друг к другу, к   

результатам труда; воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к  языковым явлениям. 

 

Коллажирование «В мире 

профессий»  

Интеллектуальная 

викторина «Все 

профессии нужны, 

выбирай на вкус»  

Интервьюирование  

«Когда я вырасту, я 

стану» 

Презентация «Спасатель» 

 Аппликация «Кем я хочу быть» 

Игра «Телефонисты» 

Дидактическая игра «Назови 

профессию» 

Презентации: «Профессии взрослых» 

«Профессия сейсмолог». 

«Папа, 

мама, я – 

дружная 

семья» 

Систематизировать знания детей о себе, своей семье, роли 

семьи в обществе;  развивать потребность радовать  близких 

людей добрыми делами и заботливым отношением к ним;                               

воспитывать чувство сплоченности, уважение к жизненному 

опыту родителей; поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов. 

 

Фотогалерея  «Моя 

семья» 

Выставка поделок «Наши 

увлечения» 

Выставка рисунков  

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

Рисование на тему  «Как мы отдыхаем», 

«Я помогаю», «Праздник дома» 

Произведение В. Драгунского «Сестра 

моя Ксения» 

Лепка «Украсим платье» 

пластилинография 

Дидактическое упражнение «Собери 

платье» 
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Презентация  «Портрет моей семьи». 

«Я живу в 

Югре» 

Закрепить представления детей о Ханты- Мансийском 

автономном округе:  о своеобразии жизни народов ханты и 

манси в мужском и женском промысле;  природа, жилище, 

одежда, труд; воспитывать чувство уважения к жизни, 

традициям и обычаям этих народов; развивать познавательный 

интерес к родному краю, его разнообразию и красоте; 

развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, 

многозначными словами; понимать при восприятии 

художественной литературы и использовать в собственной 

речи средства языковой выразительности – метафоры, 

образные сравнения, олицетворения. 

Оформление 

энциклопедии «Моя 

Югра» 

Поэтический вечер 

«Люблю тебя – мой край 

Югра» 

Оформление 

тематического альбома 

«Расскажи мне о Югре» 

Рисование на тему «Мой город»  

Рисование на тему «Новый год в семье» 

Аппликация «Кто в лесу живет?» 

Стихотворение и. Бунина «Листопад». 

Презентация – «Мой город».  

Продуктивная работа – постройка 

макетов-копий зданий города по эскизам 

 

«Здравству

й, зимушка 

– зима» 

Обобщить знания детей о зиме (состояние погоды, 

характерные осадки, состояние растений; особенности жизни 

диких животных и  птиц в зимний период; труд людей в 

природе зимой);  развивать познавательные процессы;  

воспитывать в детях гуманные чувства, умение сопереживать и 

помогать зимующим птицам; развивать самостоятельное 

речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

 

Выставка поделок и 

композиций «Зимний 

переполох» 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Выставка рисунков 

«Зимушка – зима» 

Игра – загадка о человеке «Кто это?», 

«Угадай, кого не стало»  

Составление рассказов по мнемотаблице 

о себе – внешность, особые приметы, 

интересы 

Дидактическая игра «Развитие человека» 

 Лепка «Снежный кролик» 

Стихотворение О. Высотской «Снежный 

кролик». 

Презентация  «Зимние забавы». 

Зимние каникулы 

«Новый год стучится в дверь» 

«Волшебн

ые сказки 

рождества» 

Познакомить детей с традициями и обычаями Рождественских 

колядок; дать знания о происхождении праздника, его 

традициях, обычаях; создать условия для формирования 

навыка игры на музыкальных инструментах;  способствовать 

развитию у детей самостоятельности, инициативы, творческой 

активности; 

развивать самостоятельность с помощью элементов фольклора; 

поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов 

Просмотр презентации 

«Рождественское чудо» 

Выставка 

художественной 

литературы «Волшебные 

сказки рождества» 

Изготовление панно 

«Рождественские 

приключения» 

Игра «Посмотри на картину и угадай 

настроение изображенного героя», 

«Передай настроение», «Волшебница - 

зима» 

Русская народная игра «Два Мороза» 

Презентация  «История одной игрушки».  

 

«Разноцвет

ная 

палитра» 

Развивать способность к изобразительной деятельности 

(чувство цвета, формы, композиции) воображение и 

творчество; формировать эстетическое восприятии, 

позволяющее воспринимать искусство и культуру в целом; 

Выпуск тематического 

альбома «Разноцветный 

мир» 

Развлечение «В гостях у 

Лепка «Чудо-цветы» 

Оформление «Журнал путевых заметок» 

 Стихи Михалкова «Разноцветная 

страна». 
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обогащать и расширять художественный опыт детей; 

воспитывать самостоятельность, развивать умение активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, используя выразительные 

средства. 

кисточки» 

Выставка рисунков 

«Предметы разного 

цвета» 

Презентация  «Разноцветная страна». 

«Что за 

чудо эти 

сказки» 

Расширять представления о книге и её назначении, 

вырабатывать ценностное отношение к книге;   развивать 

умения наблюдать, исследовать книгу, выбирать 

интересующую книгу;                 воспитывать культуру юного 

читателя; 

развивать умение отбирать речевые формулы этикета для 

эмоционального расположения собеседника; 

воспитывать ответственность за  начатое дело,  стремление 

оказать посильную помощь, проявить заботу, внимание как 

важнейшие личностные качества будущего школьника. 

Оформление мини – 

библиотечки «Любимые 

сказки» 

Акция «Возьми книгу 

домой» 

Экскурсия в библиотеку 

Свободная театрализация 

сказки 

Творческая мастерская «Подарок для 

детского сада» 

Аппликация  

«Тридцать три богатыря» 

 Славянской сказка «Двенадцать 

месяцев» (в обр. С.Маршака) 

Игра «Льдинка» 

Презентация – «Сказка о царе Салтане». 

Отрывок из сказки А.С. Пушкина. 

«Мир 

технически

х чудес» 

Расширять кругозор детей о предметах рукотворного мира: 

бытовой технике и приборах; закреплять представления о 

бытовой технике, её назначении, важности использования 

 электроприборов в быту; развивать речевую и познавательную 

активность детей, любознательность, стремление  к 

исследованию и экспериментированию; обогащать кругозор 

детей, углублять и дифференцировать представление о мире. 

Выставка рисунков 

«Чудеса техники» 

Оформление мини – 

коллекции энциклопедий 

«Мир технических чудес» 

Фотовыставка «Умные 

предметы» 

Дидактическая игра «Кому что нужно 

для работы» 

Физкультминутка «У оленя дом 

большой».                                                                   

Игра «Кто лишний» 

Презентация «Мир технических чудес» 

«Неделя 

знаний для 

дошколят» 

Развивать познавательную активность и учебную мотивацию 

детей старшего дошкольного возраста; формировать 

творческое воображение; развивать коммуникабельность, как 

одно из необходимых условий успешности учебной 

деятельности, развивать положительное отношение к школе и 

учителю, интерес к школьному обучению и активное 

стремление к будущей социально – личной позиции 

школьника; развивать умение пользоваться антонимами, 

синонимами, многозначными словами; понимать при 

восприятии художественной литературы и использовать в 

собственной речи средства языковой выразительности – 

метафоры, образные сравнения, олицетворения. 

Оформление уголка 

школьника «Будущий 

первоклассник» 

Викторина «Что такое 

школа» 

Игровая программа 

«Путешествие по 

островам знаний» 

Фоторепортаж 

«Школьные годы моих 

родителей» 

Дидактическая игра «Чем похожи?» 

Рисование на тему «Телефон будущего» 

Аппликация  

«Рюкзачок с кармашками» 

Стихотворение В. Шипуновой «Рюкзак с 

кармашками». 

Физкультминутка «Веселый хоровод». 

Презентация «Букварик». 

 

«Наша 

Армия 

сильна, 

Обобщить знания детей о том, кто такие защитники Отечества 

(воины, которые охраняют, защищают свой народ, свою 

Родину); обогащать словарь детей: мужество, справедливость, 

Развлечение 

«Богатырская зарничка» 

Спортивное развлечение 

Творческая деятельность – изготовление 

цветов гвоздик. 

Игра «Найди знакомый инструмент», 
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охраняет 

мир она» 

воля, смелость, сила духа, доброта, спортивность; сухопутные 

войска, военно-морской флот, воздушно-десантные войска; 

артиллеристы, подводники, танкисты, пограничники,  автомат, 

пулемёт, ракетно-зенитная установка и т.д.;  воспитывать 

любовь к родной стране, Родине; желание быть защитниками 

Отечества, служить в армии; воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к  языковым явлениям. 

 

«Солдатский привал» 

Выставка рисунков «Мой 

папа – солдат» 

Оформление 

фотоальбома «Армия» 

«Лабиринт инструментов» 

Лепка «Мы летим под облаками, а земля 

плывет под нами...» 

Стихотворение :С. Баруздина 

«Самолет», «Казачья колыбельная» 

М.Ю. Лермонтова 

Аппликация «Как мой папа спал, когда 

был маленький» 

Презентация  «Великие танковые 

сражения», «Военно-воздушный флот». 

Физминутка  «Мы солдаты». 

«Мамочка 

милая, 

мама моя» 

Уточнить и закрепить представления детей о роли женщины в 

семье и социальную значимость в обществе;    способствовать 

развитию детской речи через выразительное чтение стихов, 

пословиц, составление рассказов о маме;   воспитывать у детей 

чувство милосердия, доброжелательности, великодушия, 

любви и почитание матерей; развивать умение пользоваться 

антонимами, синонимами, многозначными словами; понимать 

при восприятии художественной литературы и использовать в 

собственной речи средства языковой выразительности – 

метафоры, образные сравнения, олицетворения. 

Праздничный концерт  

«Мамин праздник» 

Видео – поздравление 

«Стихи для мамы» 

  

Стихотворение С. Михалкова «А что у 

вас?», Т. Дементьевой «Поздравляем с 

Днем Матери». 

Аппликация  

«Красивая тарелочка для мамы» 

Презентация  «Мамин праздник». 

«Да 

здравствуе

т 

мультфиль

м!» 

Формировать представлений дошкольников о труде взрослых в 

киностудии, о процессе создания анимационных сюжетов; 

расширение и обобщение представлений об окружающем мире, 

технических приспособлениях, используемых в профессии 

мультипликатора; способствовать проявлению субъективной 

позиции ребёнка в речевом общении с взрослыми и 

сверстниками; развивать самостоятельное речевое творчество, 

учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

Создание мультфильма 

Выставка рисунков 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

Видеосалон «Мульт – 

страна» 

 

Дидактическая игра «Подбери к музыке 

картину» 

Лепка «Царевна-лебедь» 

Игра «Карусели», «Гуси-лебеди». 

Презентация «Путешествие Незнайки на 

Луну» (по мотивам сказки Н. Носова). 

«К нам 

весна 

шагает 

быстрыми 

шагами» 

Уточнить и систематизировать знания детей о  сезонных 

изменениях в природе, о труде людей  весной;   развивать 

умения ребенка общаться со взрослыми, сверстниками, по 

поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений,  

экспериментирования;  воспитывать экологические навыки и 

уважительное отношение к окружающей среде, миру природы; 

воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к  

языковым явлениям. 

Выставка рисунков 

«Весна-красна» 

Развлечение «В поисках 

весны» 

Спортивное развлечение 

«Весенние забавы» 

Творческая деятельность – аппликация 

«Павлово-посадский платок» 

Лепка «Душистый снег» 

Физкультминутка «Пузыри» 

Аппликация 

«Весна идет» 

Стихотворения Ф. Тютчев «Весенние 

воды». 
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Презентация «Такие разные снеговики», 

«Берегите первоцветы». 

Весенние каникулы 

«Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом крепко дружим» 

«Широкая 

ярмарка» 

Повысить интерес к традициям русского народа (праздник 

Масленица);  обогащать духовный мир детей; обобщить и 

закрепить знания детей о народных праздниках; вызвать 

эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, 

приобщить всех участников к традиции проведения народного 

праздника Масленицы; воспитывать чувство патриотизма, 

основанного на русских традициях;     развивать 

самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей. 

 

Ярмарочные гуляния 

Изготовление из соленого 

теста «Вестники весны» 

Оформление альбома 

«Заклички весны» 

Народные игры «Ручеек», «Челночек».  

Игра «Я – модельер».  

Творческая работа (по выбору педагога) 

-аппликация «Плетенный коврик» 

Лепка «Зимние превращения пугало» 

Презентация  «Искусство Жостова». 

Физминутка «Еле, еле, закружились 

карусели…» 

«Мы и в 

космос 

полетим, 

если 

только 

захотим» 

Обобщить представление детей о космосе и героической 

профессии космонавтов; формирование представления о 

космосе (Земля, материки, планеты, иллюминатор, скафандр, 

шлем); уточнить знания детей о понятии «Космос», 

«Космический корабль»; активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о космосе; развивать самостоятельное 

речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

Коллажирование 

«Космические дали» 

Виртуальная экскурсия 

«Музей космонавтики» 

Поделки и макеты 

«Необъятный мир 

космоса» 

Презентация «Первые космические 

исскуственные спутники Земли», о 

первом космонавте Ю.А.Гагарине. 

Творческая работа «Космическая 

ракета» 

Аппликация  

«Пришельцы из космоса» 

Стихотворение Аркадия Хайта 

«Планеты по порядку в стихах..» 

«Юные 

экологи» 

Обогащать представления детей о природе родного края и 

различных природных зон (пустыня, тундра, степь, 

тропический лес), о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, о взаимодействии человека и природы; 

обогащать самостоятельный опыт практической деятельности 

по уходу растениями участка детского сада и уголка природы; 

поддерживать детей в соблюдении экологических правил, 

вовлекать в элементарную природоохранную деятельность;  

формировать предпосылки экологического сознания, 

представления об опасных для человека ситуациях в природе и 

способах поведения в них; воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к  языковым явлениям. 

Альбом «Правила 

поведения в природе» 

Энциклопедия «Эколята – 

юные защитники 

природы» 

Фотовыставка 

«Природный 

фотообъектив» 

Природоохранная акция 

«Мусор – враг природе»  

Дидактическая игры  «Собери 

портфель», «Кому, что нужно для 

работы» 

Лепка «Аквалангисты» 

Игра «Яблонька, наклонись!», «Хорошо-

плохо». 

Презентация «Для чего нужно 

сортировать мусор». 
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«Азбука 

безопаснос

ти» 

 

 

Закрепить с детьми  элементарные  правила безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе 

в экстремальных ситуациях; дать детям понятие об опасных 

предметах; запомнить, как и в каких случаях звонить в службу 

спасения, обучить правилам поведения в случае пожара; 

воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на 

улице, в природе; понимать и использовать в собственной речи 

средства языковой выразительности – метафоры, образные 

сравнения. 

Выпуск листовок 

«Опасные предметы» 

Развлечение «В гостях у 

Аркадия Паровозова» 

 

Загадка про «азбуку на дороге» 

Игра «Найди нужный знак» 

Рисование на тему «Что я делаю, когда 

остаюсь дома один» 

Игра в кругу «Я тебе желаю .».  

Игровое упражнение «Уходите грубые 

слова!»  

Стихотаорение С.Маршака «Ежели вы 

вежливы» 

Аппликация «Пожарные спешат на 

помощь» 

«Светлый 

праздник – 

День 

Победы» 

Систематизировать знания детей о Великой Отечественной 

войне; развивать интерес к произведениям искусства о воинах 

Великой Отечественной войны; воспитывать глубокое 

уважение и чувство большой благодарности ветеранам войны и 

тыла;              развивать начала социальной активности; 

воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, формировать начала гражданственности; 

Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для 

эмоционального расположения собеседника. 

Праздничный концерт 

«Помним, гордимся» 

Социальная акция 

«Подарок ветерану» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток 

«Возложение цветов в 

парке Победы» 

Дидактические игры: «Ордена и 

медали», «Воины-защитники», «Чья это 

одежда» 

Лепка «Бабочка-красавица» 

Пальчиковая гимнастика «Бабочка». 

Аппликация 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

Презентация  «Военный парад». 

«Удивител

ьный мир 

театра» 

Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; совершенствовать 

артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа; активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный 

строй, диалогическую речь; обобщить знания детей о разных 

видах театра. 

Виртуальная экскурсия 

«Большой театр» 

Изготовление разных 

видов театральных кукол  

Выпуск плаката  «Мы 

пришли в театр» 

Игра «Придумай предложение со 

словами приветствия, прощания, 

просьбы и т.д.», «Вежливый ручеек».  

Произведение В. Осеевой «Волшебное 

слово» 

Лепка «Мы садимся в два рядка и 

посмотрим сказку» 

Стихотворение С. Есенина «Бабушкины 

сказки». 

«До 

свиданья, 

детский 

сад»» 

Обеспечивать становление полноценной готовности детей к 

обучению в школе;   развивать самосознание детей, чувство 

собственного достоинства, стремление к социально 

одобряемым  действиям и          поступкам,      радость 

взросления, понимания роста возможностей и достижений;   

воспитывать стремление к школьному обучению, интерес к 

школе, к будущей новой социальной позиции  школьника.           

Выпускной бал «До 

свиданья, детский сад» 

Фоторепортаж «Я 

выпускник» 

Рисунки на асфальте 

«Мой любимый детский 

сад» 

Рисование «Что мне понравилось в 

школе» 

Аппликация «Детский сад мы строим 

сами» 

Лепка «Школьные принадлежности» 

Презентация «Детский сад будущего». 
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Приложение № 4 

к основной образовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко» 

 

Дополнительные платные образовательные услуги учреждения 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

Наименование 

услуги 

Наименование программ, 

направление развития 

Форма 

предоставлен

ия услуги 

Возраст 

детей 

Срок 

обучения 

Кол-во 

занятий в год 

Количество 

групп 

Наполняемос

ть  группы 

1 Студия 

конструировани

я 

«Самоделкин» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической  направленности 

«Самоделкин» 

групповая 4-5 1 30 4 15 

2 Группа «До-ми-

солька» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической 

направленности «До-ми-солька» 

групповая  5-7 2 60 3 10 

3 Секция «Школа 

мяча» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Школа мяча» 

групповая 5-7 2 64 1 15 

4 Шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Белая ладья» 

подгрупповая 4-7 3 64 2 12 

5 Клуб 

«Грамотейка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

подгрупповая 6-7 1 60 6 10 
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направленности «Программа 

быстрого обучения чтению детей 

дошкольного возраста» 

6 Студия 

«Песочная 

палитра» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Песочная 

палитра» 

групповая 3-4 1 60 4 15 

7 Группа 

«Гимнастическ

ий танец» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической 

направленности 

«Гимнастический танец» 

групповая 4-7 3 60 6 15 

8 Студия «Funny 

English» 

(«Весёлый 

английский») 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Funny English» 

(«Весёлый английский») 

групповая 4-7 3 64 4 15 

9 Спортивная 

секция 

«Здоровячок» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Выше, быстрее, 

сильнее» 

групповая 5-7 2 60 2 15 

10 Спортивная 

секция «Степ-

аэробика» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Степ-аэробика» 

групповая 5-6 1 64 2 15 

11 Студия 

«Ультрамарин» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической 

направленности «Разноцветный 

групповая 5-6 1 60 2 15 
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мир» 

12 Игровая студия 

«Развивай-ка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Солнечные 

лучики» 

групповая 4-5 1 60 2 15 
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Приложение № 5 

к основной образовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко» 

 

Годовой календарный учебный график 2021-2022 учебный год 

 

Содержание 

Возрастные категории групп 

I группа раннего 

возраста  

(от 1 до 2 лет) 

II группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Количество возрастных групп  1 2 4 4 5 6 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 
5 дней 

понедельник - пятница 

Время работы возрастных групп 
12 часов 

с 07:00 до 19:00 часов 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Учебный период 

Календарная продолжительность 

учебного года в том числе  

27.09. 2021 г. – 31.05.20212 г. 

35 недель 
01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 39 недель 

Количество учебных недель, в том 

числе: 
31 неделя 35 недель 

I  полугодие  12 недель 16 недель 

II полугодие  19 недель 19 недель 

Адаптационный период  

 

01.09.2021 г. – 26.09.2021 г. 

4 недели 

Адаптационный период для вновь поступивших детей 

определяется индивидуально 

Объем недельной образовательной 

нагрузки, в том числе  
1 ч. 30 мин. 1 ч. 30 мин. 

2 ч. 30 

мин. 
3 ч. 20 мин. 5 ч. 50 мин. 8 ч. 30 мин. 

Количество НОД в неделю 10 10 10 12 15 17 

Количество НОД в течение дня в том 2 2 2 2/3 3 3 
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числе: 

I  половина дня 1 1 2 2 2 3 

II половина дня  1 1 - - 1 1 

Продолжительность НОД 
не более 10 минут 

не более 10 

минут 

не более 

15 минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут 

Выпуск детей в школу 
Согласно годовому плану на период 2021 – 2022 учебного года в период с 24 мая по 31 мая 

2022 года 

Педагогический мониторинг 

Мониторинг выявления уровня усвоения 

программного материала 

воспитанниками 

20.09.2021 г. – 30.09.2021 г. 2 недели 

17.05.2022 г. – 31.05.2022 г. 2 недели 

Каникулярный период, праздничные дни 

Продолжительность каникул 

с 01 по 07 ноября 2021 года (7 дней) - Осенние каникулы 

с 27 декабря 2021 года по 09 января 2022 года (14 дней) - Зимние каникулы 

с 28 марта по 01 апреля 2022 года (7 дней) - Весенние каникулы 

с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 дня) - Летние каникулы 

Праздничные дни 

04 – 05.11.2021 г. – День народного единства 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. – Новогодние каникулы  

23.02.2022 г. – День защитника Отечества 

07 – 08.03.2022 г. – Международный женский день  

01 – 03.05.2022 г. – Праздник весны и труда  

09.05.2022 г. – День Победы  

12 – 13.06.2022 г. – День России 
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Приложение № 6 

к основной образовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко»  

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год  

Организованная образовательная 

деятельность 

Группа  раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовит. 

группа 
неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Физическое развитие 

Физическое развитие  (в помещении) 3 93 3 105 3 105 2 70 2 70 

Физическое развитие  

(оздоровительно-игровой час) 
- - - - - - 1 35 1 35 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 31 1 35 1 35 2 70 2 70 

Обучение грамоте  - - - - - - 0,5 18 0,5 18 

Чтение художественной литературы - - 0,5 18 0,5 18 0,5 17 0,5 17 

Познавательное развитие 

Мир природы 0,5 16 0,25 8 0,25 8 1 35 1 35 

Формирование элементарных математических 

представлений 
- - 1 35 1 35 1 35 2 70  

Сенсорное развитие 1 31 - - - - - - - - 

Социально-коммуникативное развитие 

Предметный, социальный мир 0,5 15 0,25 9 0,25 9 1 35 1 35 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 0,5 15 0,5 18 1 35 1 35 1 35 

Лепка 0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Аппликация 0,5 16 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Конструирование  0,5 15 0,5 17 - - - -  - - 

Музыка 2 62 2 70 2 70 2 70 2 70 

Часть, формируемая ДОУ (вариативная) 

  Познавательное развитие 
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Обучение шахматной игре - - - - 1 35 1 35 1 35 

Социально-коммуникативная направленность 

Работа с педагогом-психологом (тренинг) - - - - - - - - 1 35 

Истоковедение - - - - 1 35 1 35 1 35 

Итого  (реализация ООП ДО) 10 310 10 350 12 420 15 525 17 595 
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Приложение № 7 

к основной образовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко» 

 

Модель организации образовательного процесса (циклограмма) 

Группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

 
ОДвРМ-совместная образовательная деятельность в режимных моментах  

НОД-непрерывная образовательная деятельность  

СД-самостоятельная деятельность 

ФП-физиологические процедуры, сон 

ВсР-взаимодействие с родителями 

О- обязательная часть образовательной программы 

Ф-часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим Время  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 7.00-8.10 

70 минут 

 

СД-20 мин 

ВсР -10 мин 

ОДвРМ-30 

ФП-10 

 

Прием детей в группе или на улице (по погоде). Беседы с родителями о самочувствии детей или по текущим 

проблемам.  

В течение недели – ежедневно: 

- ситуативные беседы с детьми о правилах и культуры  поведения и общения, о правилах личной гигиены; 
- трудовая деятельность (совместные действия взрослого и ребёнка); 
- артикуляционная и пальчиковая гимнастика (в игровой форме); 

- чтение художественных произведений; 

- сюжетно-отобразительные игры. 
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О-50 мин 

Ф-10 мин 

-  Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов. 

- Д/игры по  развитию 

речи. 

- Слушание песен, муз. 

произведений. 

- Настольно-печатные 

игры. 

- Хороводные  игры. 

- Строительно-

конструктивные 

игры. 

-  Решение 

проблемных 

ситуаций. 

- Беседа по теме 

недели. 

- Д/игры 

природоведческого 

содержания. 

- Малоподвижная  

игра. 

- Действия с 

игрушками, 

предметами быта. 

- Слушание и 

разучивание 

потешек, песенок, 

стихов. 

-  Игры на развитие 

мелкой  моторики, 

разучивание 

физминуток, 

динамических пауз. 

- Хороводная  игра. 

- Игры-

эксперименты. 

- Игры- 

драматизации 

(настольный, 

кукольный, теневой, 

пальчиковый   театр). 

- Игры на развитие 

внимания. 

- Малоподвижная  

игра. 

- Игры с предметами 

(дидактические 

игрушками, 

кубиками, 

пирамидками, 

разрезные картинки). 

- Игры на развитие 

мышления. 

- Д/игры  по 

сенсорному развитию. 

- С/ролевые игры. 

- Хороводные  игры. 

Индивидуальная  работа 

по сенсорному 

развитию (развитие 

ощущений и 

восприятий) 

по речевому 

развитию (ЗКР) 

по ознакомлению с 

окружающим 

по изодеятельности 

(рисование) 

по физической 

культуре (игровые 

упражнения) 

Утренняя 

гимнастика  

8.10-8.15 

5 минут 

ОДвРМ-5 

О-5 мин 

Утренняя гимнастика 

Подготовк

а к 

завтраку. 

Завтрак 

8.15-8.40 

25 минут 

ОДвРМ-10 

СД-10 мин 

ФП-5 мин 

О-10 минут 

Ф-10 минут 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание, поощрение). Использование 

художественного слова, потешек. 

Завтрак.  Презентация завтрака.  Формирование правил культуры еды, навыков  самообслуживания.  

Игры, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

8.40-9.00 

20 минут 

СД-10 мин 

ФП-5 мин 
ОДвРМ-5 

О-10 минут 

Ф-5 минут 

Подвижные игры. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Словесные игры. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра-импровизация. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Малоподвижные 

игры. Пальчиковая 

игра. 

Дидактические игры.  

Слушание песен и 

потешек. 

Подготовка к НОД 

НОД 9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность не более 10 минут 
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30 минут 

НОД-20 мин 

СД-10 мин 

О-30 минут 

 

Перерыв между НОД не менее 10 минут. Самостоятельная деятельность детей, игры, имитационные упражнения. 

Второй 

завтрак 

9.30-9.40 

10 минут 

СД-5 мин 

ФП-5 мин 

О-5 минут 

Второй завтрак. Презентация завтрака (полезные продукты) 

Подготовк

а к 

прогулке, 

прогулка* 

9.40-11.30 

110 минут 

 

ОДвРМ-70 

СД-30 мин 

ФП-10 мин 

 

О-80 минут 

Ф-20 минут 

Культурно-гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке. 

- Наблюдение за 

неживой природой. 

- П/и (бег, бросание и 

ловля). 

-  Д/игры (внимание). 

-  Самостоятельная 

деятельность с 

выносным 

материалом. 

- Труд в природе. 

-  Индивидуальная 

работа по развитию 

движений.  

-  Игра малой 

подвижности. 

 

- Наблюдение  за 

живой природой 

(растения). 

-  П/и ( бросание, 

ловля,  прыжки). 

- Д/игры (с 

природным 

материалом). 

-  Самостоятельная 

деятельность с 

выносным 

материалом. 

- Труд в природе. 

-  Индивидуальная 

работа по развитию 

движений.  

-  Игра малой 

подвижности.  

- Наблюдение за  

общественной 

жизнью (за работой 

людей, 

транспортом). 

 - П/и (бег, 

перешагивание, 

ходьба). 

-  Самостоятельная  

деятельность с 

выносным 

материалом. 

- Труд в природе. 

-  Индивидуальная 

работа по развитию 

движений.  

- Игра малой 

подвижности.  

- Наблюдение за 

живой природой 

(животный мир). 

- П/и (метание). 

- Игры-эксперименты. 

- Самостоятельная  

деятельность с 

выносным 

материалом. 

- Труд в природе. 

- Индивидуальная 

работа по развитию  

движений.  

- Игра малой 

подвижности. 

 

- Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

(отмечать 

характер 

особенностей 

времён года). 

- Народные игры. 

- Д/игры 

(ориентировка в 

пространстве). 

- Самостоятельная  

деятельность с 

выносным 

материалом. 

- Труд в природе. 

- Индивидуальная 

работа по развитию  

движений.  

- Игра малой 

подвижности.  

Подготовк

а к обеду, 

обед 

11.30-12.00 

30 минут 

ОДвРМ-5 

СД-20 мин 

ФП-5 мин 

О- 20 минут 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Ситуативный 

разговор. 

Обед. Презентация обеда. Использование художественного слова, потешек. Воспитание навыков 

самообслуживания. Формирование правил культуры еды.  
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Ф-5 минут 

Подготовк

а ко сну, 

сон 

12.00-15.00 

180 минут 

Сон-180мин 

Подготовка ко сну, воздушные ванны, гигиенические процедуры перед сном. 

Дневной сон.  

Подъём, 

гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 

20 минут 

ОДвРМ-10 мин 

СД-5 мин 

ФП- 5 мин 

О- 10 минут 

Ф-5 минут 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливающие процедуры  (воздушные ванны,  босохождение). 

Игровой самомассаж, оздоровительная гимнастика после сна.  Гигиенические процедуры. Воспитание навыков 

самообслуживания.  

Подготовк

а к 

полднику, 

полдник 

15.20-15.45 

25 минут 

СД-20 мин 

ФП-5 мин 

О-10 минут 

Ф-10  минут 

Полдник. Формирование правил культуры еды.   Презентация полдника. (По четвергам «Сладкий час») 

Прогулка*/

самостояте

льная 

деятельнос

ть детей. 

Игровая 

деятельнос

ть. 

15.45-17.00 

75 минут 

СД-30 мин 

ОДвРМ-35 

ФП-10 мин 

О- 50 минут 

Ф-15 минут 

- Игры – забавы. 

-  Настольно-

печатные игры. 

- «Творческая 

мастерская» 

(совместная 

деятельность в 

центре творчества). 

- Музыкально- 

дидактические игры. 

-Игры с предметами – 

заместителями. 

- Игры в центре воды 

и песка. 

- Игры-драматизации 

(настольный, 

кукольный, теневой, 

пальчиковый   театр). 

-  Д/ игры. 

- Сенсорный тренинг 

(1 раз в 2 недели) 

-Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. 

- Игры с 

конструктором, 

строительным 

материалом. 

- Игры-этюды. 

- Работа в уголке 

книги 

(рассматривание 

книг, беседа по её 

содержанию). 

 - Режиссерская игра. 

-Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. 

- С/ролевые  игры.  

- Работа в уголке 

творчества. 

- Речевые игры  по 

лексической теме. 

- Досуг здоровья и 

подвижные игры (1 

раз в 2 недели). 

- Детская студия-

театрализованные 

игры (1 раз в 2 

недели). 

-Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. 

- Коллективная 

трудовая 

деятельность. 

- Игры в уголке 

ряженья. 

- Музыкально- 

театральная 

гостиная (1 раз в 2 

недели) 
- Развивающие игры. 

- Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

-Самостоятельная  

игровая деятельность 

детей. 

- Продуктивная деятельность  (оформление выставок – детских  работ)  – ежедневно. 

- Метод проектов -1 раз в месяц.  Оформление коллекций – 1 раз в месяц. 

Индивидуальная  работа 

по мелкой моторике 
по физической 

культуре (игровые 
по музыке 

по сенсорному 

развитию (форма, 

по речевому 

развитию (активный  
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упражнения) величина, цвет) словарь) 

Подготовк

а к ужину. 

Ужин 

17.00-17.15 

15 минут 

ФП-5  мин 

ОДвРМ-10 

О- 5 минут 

Ф- 5 минут 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Практические минутки «Ключик к 

здоровью» . Самообслуживание. Культура поведения во время еды. Презентация ужина. 

Прогулка*/ 

самостояте

льная 

деятельнос

ть детей, 

взаимодейс

твие с 

родителям

и 

17.15-19.00 

105 минут 

 

СД-35 мин 

ВсР -10 мин 

ОДвРМ-55 

ФП-5 мин 

 

О- 90 минут 

Ф- 10 минут 

 

- Игры по интересам 

с выносным 

материалом. 
- Игры малой и 

средней подвижности 

- Игры по интересам 

с выносным 

материалом. 

- Игры малой и 

средней подвижности  

- Игры по интересам 

с выносным 

материалом. 

- Игры малой и 

средней подвижности 

- Игры по интересам 

с выносным 

материалом. 

- Игры малой и 

средней подвижности  

- Игры по интересам 

с выносным 

материалом. 

- Игры малой и 

средней подвижности 

Взаимодействие  с родителями 

 Индивидуальные рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей и др.;                                                                                                                                               

 Помощь в организации РППС:  выставки детского творчества, оформление фотоальбомов, тематические  

выставки (подбор познавательной литературы по теме),  создание коллекций,  изготовлении 

дидактических игр, картотек; оформление мини-музея в группе - 1 раз в месяц.  

 Информационные листы, буклеты;                                                                                                                                                                               

 Анкетирование и опросы;                                                                                                              

 Индивидуальные беседы;  

 Участие в творческих конкурсах.                                                                                                                                  

Итого Время,  пребывания ребёнка в детском саду-12 часов (720 минут) 

СД- 3 ч 15 минут (195 минут) 

ОДвРМ -3 ч 55 минут (235 минут)       

НОД-20 минут                                                65% образовательного процесса , 470 минут (7ч 50 минут). 

ВсР-20 минут 

ФП, сон- 3 часа (70+180 минут) – не входят в образовательную деятельность. 

Прогулка* проводится в соответствии с климатическими погодными условиями.  
Время, затраченное на реализацию образовательной программы –  470 минут 

Из него: Обязательная часть - 375 минут- 80%; Формирующая часть –95 минут- 20% 
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Модель организации образовательного процесса (циклограмма) 

 младшая группа 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ОДвРМ-совместная образовательная деятельность в режимных моментах  

НОД-непрерывная образовательная деятельность  

СД-самостоятельная деятельность 

ФП-физиологические процедуры, сон 

ВсР-взаимодействие с родителями 

О- обязательная часть образовательной программы 

Ф-часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 
7.00-8.15 

75 минут 

ВсР-10 мин 

СД-35 мин 

ОДвРМ-20 м 

ФП-10 мин 

 

О-45 минут 

Ф-20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прием детей в группе или на улице (по погоде). Беседы с детьми и родителями о самочувствии детей или по текущим 

проблемам. Воспитание навыков общественного поведения. Воспитание культурно-гигиенических навыков (игровые 

упражнения,  проблемные ситуации). Трудовые поручения. Профилактические минутки «Не болей-ка» 

-Утро радостных 

встреч. 
- Утренний круг. 

- Вводная беседа по 

теме недели. 
- Наблюдения в 

уголке природы. 

- Ситуации общения 

(дидактические  

речевые игры по 

развитию навыков 

общения). 

- Совместная 

деятельность в центре 

познания. 

- Утренний круг. 

- Совместная 

деятельность в центре 

творчества 

(театрализованные,  

музыкальные  игры, 

изо деятельность) 

 -Культура поведения 

(беседы на этические 

темы) 

- Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций  о 

профессиях, семье. 

- Игры с 

моделированием. 

- Утренний круг. 

- Игры на развитие 

звуковой  культуры 

речи. 

- Рассматривание 

картин, иллюстраций 

и книг по теме недели. 

- Игры на развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

- Совместная 

деятельность в 

игровом центре.  

- Утренний круг. 

- Конструктивная 

деятельность, 

моделирование. 
- Игры-эксперименты. 

- Игры на развитие 

диалоговой речи. 

- Поисковые и 

проблемные 

ситуации. 

 - Совместная 

деятельность в 

литературном центре. 

- Утренний круг. 

- Дидактические  

игры с правилами 

по формированию 

целостной картины 

мира. 

- Трудовые 

поручения в 

игровых центрах. 

- Игры на развитие 

мелкой моторики 

(шнуровка, 

мозаика). 

- Совместная 

деятельность в 

спортивном 

центре. 

Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие  

(игры по сенсорному 

Речевое развитие 

(свободные диалоги с 

детьми, обсуждение). 

Социально - 

коммуникативное  

развитие  

Физическое развитие 

(игровые упражнения 

на развитие основных 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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развитию, по 

формированию 

целостной картины 

мира). 

 (ситуативные беседы, 

развитие трудовых 

навыков через 

поручения и задания, 

дежурство, 

формирование 

навыков безопасного 

поведения). 

видов движений). (предметное, 

сюжетное  

рисование, 

упражнения и игры 

на закрепление  

способов  и 

приемов  разных 

техник по изо 

деятельности). 

Утренняя 

гимнастика  

8.15-8.20 

5 минут 

ОД в РМ-5 

О-5 мин  

Утренняя гимнастика.  

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 

30 минут 

ОД в РМ-15 

СД-5 мин 

ФП-10мин 

О-15  мин 

Ф-5 минут 

Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки. Самообслуживание. Презентация завтрака. 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта. 

 

Игры, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

8.50-9.00 

10 минут 

СД-10 минут 

О-5 минут 

Ф-5 минут 

Пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика, 

динамическая пауза, ритмическая гимнастика. 

Подготовка к НОД. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места (участие детей в расстановке  

инвентаря и оборудования для занятий). Самостоятельная деятельность по интересам. 

НОД 9.00-9.40 

40 минут 

НОД-30 

минут 

СД-10  

О-40 мин 

Непрерывная  образовательная деятельность по 15 минут (по расписанию) 

Перерыв между НОД-10 минут, игры, имитационные упражнения. 

Самостояте

льная деят-

ть, игры 

9.40-10.00 

20 минут 

СД-15 минут 

ФП-5 мин 

О-15 мин 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, гигиенические процедуры 

Второй 10.00-10.10 Второй завтрак. Воспитание культуры еды. 
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завтрак 10 минут 

ФП-5 минут 

ОДвРМ-5  

О-5 мин 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка* 

10.10-11.40 

90 минут 

ОД в РМ-40 

СД-45 минут 

ФП-5 мин 

 

 

О-70 минут 

Ф-15 минут 

 

 

Подготовка к прогулке, культурно-гигиенические процедуры. 

- Наблюдение за 

явлениями неживой 

природы. 

- Подвижные игры 

(сюжетные).   

- Трудовая деятельность 

в природе. 

- Игра малой 

подвижности. 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

социально-

коммуникативному  

развитию  (сюж.-

ролевые игры, 

индивидуальные, 

совместные игры) 

- Наблюдение за 

различными  

объектами. 

- Подвижные игры 

(бессюжетные).  

-Трудовая 

деятельность  

(поручения). 

- Игровые 

упражнения (ходьба, 

бег). 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

по речевому  

развитию  

(ситуативные 

беседы). 

- Наблюдение  за 

явлениями живой 

природы. 

- Подвижные игры с 

правилами. 

- Игровые 

упражнения 

(прыжки). 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

по познавательному  

развитию (опытно- 

экспериментальная 

деятельность). 

- Наблюдение за 

трудом взрослых. 

- Подвижные игры и 

упражнения.  

- Конструктивные игры. 

- Трудовая деятельность 

(коллективный труд на 

участке). 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

физическому  развитию  

(самостоятельные 

подвижные игры). 

 - Наблюдение 

за сезонными 

изменениями 

природы 

(целевая 

прогулка). 

- Подвижные 

игры с 

элементами 

соревнования. 

-Трудовая 

деятельность 

(труд по 

подгруппам).  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  по 

художественно-

эстетическому   

развитию. 
  

Подготовка 

к обеду, 

обед 

11.40-12.25 

45   минут 

ОДвРМ-20   

СД-15 минут 

ФП-10 мин 

О-25 мин 

Ф-10 мин 

Возвращение с прогулки. Воспитание культуры общения. Воспитание навыков самообслуживания. Ситуативный 

разговор. Обед. Презентация обеда. Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил культуры еды. 

Полоскание рта. 

 

Подготовка 

ко сну, сон 

12.25-15.00 

155 минут 

сон-135 мин 

ФП-10   

СД-10 минут 

Подготовка ко сну, воздушные ванны, чтение. Дневной сон. 
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О-10 мин 

Подъем. 

Гимнастика 

после сна. 

15.00-15.20 

20 минут 

ОДвРМ-10 

СД-5 мин 

ФП-5 мин   

О-10 мин 

Ф-5 мин 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры  (воздушные ванны,  босохождение). Оздоровительная гимнастика 

после сна, игровой самомассаж.  Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания.  

Подготовка 

полднику, 

полдник 

15.20-15.40 

20 минут 

СД-10 минут 

ОДвРМ-5 м 

ФП-5 мин 

О-10 минут 

Ф-5 минут 

Полдник. Формирование правил культуры еды.  Презентация полдника.  (По четвергам «Сладкий час») 

Прогулка*/с

амост-ая 

деят.детей. 

Игра. 

15.40-17.00 

80 минут 

СД-30 минут 

ОДвРМ-45  м 

ФП-5 минут 

О-55 мин 

Ф-20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Заучивание стихов, 

пословиц, чистоговорок. 

- Развивающие игры. 

- Совместная 

деятельность  

(строительно-

конструктивные 

игры). 

- Чтение литературных 

произведений. 

- Детская студия  с 

использованием 

музыкально –

дидактических  игр (1 

раз в 2 недели). 

-Хороводные игры 

 

- Дидактические  

игры  

математического  

содержания. 

- Чтение 

литературных 

произведений. 

- Сенсорный игровой 

тренинг «Школа 

мышления» (1 раз в 2 

недели).  

- Поисково-

исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты, 

наблюдения) – (1 раз 

в 2 недели). 

-Хороводные игры 

- Дидактические  

игры по сенсорному 

развитию (игры на 

развитие мелкой 

моторики, 

тактильных 

ощущений).  

- Чтение 

литературных 

произведений. 

- Сюжетно-ролевые 

игры.  

- Театрализованная 

деятельность  (игры-

драматизации и др., 

режиссерские,  

театральные этюды). 

-Хороводные игры 

- Игры с 

конструктором. 
- Трудовые поручения. 

- Игры-путешествия. 

- Заучивание стихов, 

потешек. 

-  «Творческая 

мастерская» 

(совместная 

деятельность в центре 

творчества) – 1 раз в 

неделю. 

- Досуг здоровья и 

подвижных игр (1 раз в 

2 недели). 

- «Минутки 

истоковедения» 

 

- Совместная 

деятельность в 

изо центре 

(рисование 

кистью и 

красками). 

- Игры на 

формирование 

культуры 

поведения 

(сюжетно-

ролевые игры,  

игры с 

правилами). 

- Чтение 

литературных  

произведений. 

  - Музыкально 

– театральная и 

литературная 



60 

 

 

 

 

 

гостиная (1 раз 

в 2 недели). 

-Продуктивная деятельность  (оформление выставок – детских  работ)  – ежедневно. 

-Метод проектов («Детство с книжкой»).  Оформление коллекций – 1 раз в месяц. 

Индивидуальная  работа 

Развитие звуковой 

культуры  речи 

Развитие мелкой 

моторики 
ФЭМП 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое  

развитие 

Подготовка 

к ужину. 

Ужин. 

17.00-17.30 

30 минут 

ОДвРМ-10   

ФП-10 мин 

СД-10 мин 

О-10 минут 

Ф-10 минут 

 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание. Культура поведения 

во время еды. Практические минутки «Ключик к здоровью». Презентация ужина. 

 

Прогулка*/ 

Сам-ая деят-

ть детей. 

Взамодейст

вие с 

родителями 17.30-19.00 

90 минут 

 

СД-45 минут 

ОДвРМ-30  м 

ВсР-10 мин 

ФП-5 минут 

 

О-70 минут 

Ф-15 минут 

   

Подготовка к прогулке. Культурно-гигиенические процедуры. 

- Подвижные игры и 

упражнения (в 

равновесии). 

- Свободная 

деятельность детей. 

- Конструктивные 

игры. 
- Индивидуальная 

работа по физо 

- Подвижные игры и 

упражнения 

(прыжки). 

- Свободная 

деятельность детей. 

- Трудовая 

деятельность. 

- Индивидуальная 

работа по физо 

- Подвижные игры и 

упражнения (бег). 

- Свободная 

деятельность детей. 

- Игра малой 

подвижности. 

- Индивидуальная 

работа по физо 

Подвижные игры и 

упражнения (с мячом). 

- Свободная 

деятельность детей. 

- Трудовая 

деятельность. 

- Индивидуальная 

работа по физо 

- Подвижные 

игры и 

упражнения 

(лазание). 

- Свободная 

деятельность 

детей. 

- Игра малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа по физо 

Взаимодействие с родителями 

 Индивидуальные поручения;  

 Помощь в организации РППС: помощь в изготовлении дидактических игр, картотек; тематические выставки,     

выставки детского творчества, оформление групповых газет или  фотоальбомов, коллекций, творческих проектов, 

презентаций. 

 Информационные листы, буклеты.  

 Индивидуальные беседы; совместные с родителями домашние задания (эстетической направленности, и др.)   

 Участие в творческих конкурсах 
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Модель организации образовательного процесса (циклограмма) 

средняя группа 
 ОДвРМ-совместная образовательная деятельность в режимных моментах  

НОД-непрерывная образовательная деятельность  

СД-самостоятельная деятельность 

ФП-физиологические процедуры, сон 

ВсР-взаимодействие с родителями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
О- обязательная часть образовательной программы 

Ф-часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим  Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

7.00-8.15 

75 минут 

 

СД-25  минут 

ОДвРМ-30 м 

ВсР-10 мин 

ФП-10 мин 

О-40 мин 

Ф-25 мин 

Прием детей в группе или на улице (по погоде). Беседы с детьми и родителями о самочувствии детей или по текущим 

проблемам.  Воспитание навыков общественного поведения. Воспитание культурно-гигиенических навыков (игровые 

упражнения,  проблемные ситуации).  Трудовые поручения. Профилактические минутки «Не болей-ка» 

- Утро радостных 

встреч. 

 - Культура поведения 

(игры, беседы). 

- Вводная беседа по 

теме недели.  
- Дидактические  игры 

по формированию 

целостной картины 

мира. 

 - Утренний круг 

-Ситуации общения 

(речевые игры по 

развитию навыков 

общения). 

 - Формирование КГН 

(игры, решение 

проблемных 

ситуаций). 

 - Рассматривание 

 - Утренний круг 

 - Игры на развитие 

речи. 

 - Самостоятельная  

деятельность в центре 

познания (опыты, 

эксперименты). 

 - Дидактические игры 

по сенсорному 

развитию (игры на 

- Утренний круг 

- Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи. 

- Музыкальные игры. 

- Рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций  

разнообразного 

 -. Утренний круг 

 - Дидактические игры 

по ФЭМП.  

-Конструктивная 

деятельность. 
 - Трудовые поручения 

в игровых центрах. 

- Игры на развитие 

мелкой моторики 

(шнуровка, мозаика и 

 Рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей и др. 

 Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ. 

 Анкетирование и опросы. 
Итого Время,  пребывания ребёнка в детском саду-12 часов (720 минут) 

СД- 4 ч   (240 минут) 

ОДвРМ- 3 ч 30 минут (210 минут)                      69% образовательного процесса (500 мин, 8 ч 20 минут) 

НОД-30 минут 

ВсР-20 минут 

ФП, сон (85+135 минут) – не включены в образовательную деятельность 

Прогулка* проводится в соответствии с климатическими погодными условиями.  
Время, затраченное на реализацию образовательной программы –500 мин, 8 ч 20 минут 

Из него: обязательная часть -430 минут- 86%, формирующая часть – 110 минут- 22% 
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- Игры на развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

- Деятельность в 

центре 

художественного 

творчества. 

тематических 

альбомов. 

 - Работа в центре 

книги (по теме 

недели). 

 - Совместная 

деятельность в 

центре 

конструирования. 
- Игры – этюды. 

развитие мелкой 

моторики, тактильных 

ощущений). 

- Игровые  

проблемные ситуации. 

содержания. 

- Познавательные 

беседы по теме 

недели. 
- Игровые поисковые 

ситуации. 

др.). 

 - Совместная 

деятельность в  

литературном центре.  

Беседы и разговоры с детьми по интересам, ситуации общения воспитателя с детьми и накопление положительного 

социально – эмоционального опыта, индивидуальные игры. 

Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

целостной картины 

мира).   

Речевое развитие  

(свободные диалоги с 

детьми, обсуждение). 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

Социально-комм. 

развитие (ситуативные 

беседы, развитие 

трудовых навыков 

через поручения и 

задания, дежурство, 

формирование навыков 

безопасного 

поведения). 

Физическое 

развитие 

(игровые 

упражнения на 

развитие основных 

видов движений). 

Утренняя 

гимнастик

а 

8.15-8.20 

5 минут 

ОДвРМ-5  м 

О-5 мин 

Утренняя гимнастика.  

 

Подготовк

а к 

завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 

30 минут 

СД-5  минут 

ОДвРМ-10 м 

ФП-15 мин 

О-10 мин 

Ф-5 мин 

Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки. Самообслуживание. 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта. Презентация завтрака. 

 

Игры, 

сам.деят, 

подготовка 

к НОД 

8.50-9.00 

10 минут 

СД-10  минут 

О-10 мин 

Пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика, динамическая пауза, 

ритмическая гимнастика. 

Подготовка к НОД. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места (участие детей в расстановке 

инвентаря и оборудования для занятий). Самостоятельная деятельность по интересам. 
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НОД 9.00-9.50 

50 минут 

НОД-40 мин 

СД-10 мин 

О-40 мин 

Ф-10 мин 

Непрерывная  образовательная деятельность (по расписанию) не более 20 минут. 

 

 

Перерыв между НОД – не менее 10 минут, игры, имитационные движения. 

Самостоят 

деят 

9.50-10.00 

10 мин 

СД-10 мин 

О-10 мин 

 

 

Самостоятельная деятельность, игра. 

Второй 

завтрак 

10.00-10.10 

10 минут 

ФП-5  минут 

СД-5 мин 

Ф-5 мин 

Второй завтрак. Воспитание культуры еды. Презентация завтрака. 

Подготовк

а к 

прогулке, 

прогулка* 

10.10-11.45 

95 минут 

СД-35 минут 

ОДвРМ-50 м 

ФП-10 мин 

 

 

О-70 мин 

Ф-15 мин 
 

 

 

Подготовка к прогулке. Культурно-гигиенические процедуры. 

 - Наблюдение  за 

объектами и 

явлениями живой 

природы. 

- Подвижные игры и 

упражнения.   

- Трудовая 

деятельность в 

природе. 

- Игры с элементами 

соревнования. 

- Самостоятельная 

деятельность детей по  

социально-

коммуникативному  

развитию  (сюжетно-

- Наблюдение  за 

неживой природой / 

живой природой. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Игры малой 

подвижности. 

- Трудовые 

поручения. 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

по речевому  

развитию  

(ситуативные 

беседы). 

 

- Наблюдение  за 

трудом взрослых. 

- Подвижные игры и 

упражнения. 

- Трудовая деятельность. 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

познавательному  

развитию  (опытно-

экспериментальная 

деятельность). 

 

- Наблюдение  за 

объектом 

(рассматривание и 

обсуждение). 

- Подвижная игра с 

элементами 

соревнования. 

- Трудовая 

деятельность 

коллективный труд на 

участке. 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

физическому развитию 

(самостоятельные 

подвижные игры). 

- Целевая 

прогулка. 

- Подвижные игры  

и упражнения. 

- Трудовая 

деятельность труд 

по подгруппам.  

-Сам-ая 

деятельность детей 

по художественно 

эстетическому 

развитию (лепка из 

песка (снега) по 

образному 

воображению). 
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ролевые игры, 

индивидуальные, 

совместные игры). 

 

Подготовк

а к обеду, 

обед. 

11.45-12.30 

45 минут 

СД-25  минут 

ОДвРМ-10 м 

ФП-10 мин 

О-30 мин 

Ф-5 мин 
 

Возвращение с прогулки. Воспитание культуры общения. Воспитание навыков самообслуживания. Ситуативный 

разговор. Культурно-гигиенические процедуры. 

Обед. Презентация обеда. Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил культуры еды. Полоскание рта. 

Подготовк

а ко сну, 

сон. 

12.30-15.00 

150 минут 

ФП-15 м 

сон-135  мин 

Подготовка ко сну, воздушные ванны. Релаксационная музыка, чтение.  Дневной сон. 

Подъём, 

гимнастик

а после 

сна. 

15.00-15.20 

20 минут 

СД-5  минут 

ОДвРМ-10 м 

ФП-5 мин 

О-5 мин 

Ф-10 мин 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. Игровой самомассаж. Оздоровительная  гимнастика после сна.  

Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

 

Подготовк

а к 

полднику, 

полдник 

15.20-15.40 

20 минут 

СД-10 минут 

ОДвРМ-5 м 

ФП-5 мин 

О-5 мин 

Ф-10 мин 

Полдник. Формирование правил культуры еды.   (По четвергам «Сладкий час»). 

 

Прогулка*/

сам-ая 

деят. 

детей. 

Игра. 

15.40-17.00 

80 минут 

СД-30 минут 

ОДвРМ-45 м 

ФП-5 мин 

О-60 мин 

Ф-15 мин 

 

- Труд (поручение, 

задания).  

- Деятельность в 

центре книги: чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

- Труд  

(коллективный).  

- Детская студия по 

интересам детей - 1 

раз в 2 недели. 

 - Сенсорный игровой 

тренинг «Школа 

мышления» (1 раз в 2 

- Труд (по подгруппам  

в игровых центрах).  

- Игры – путешествия.  

- Досуг здоровья и 

подвижных игр (1 раз 

в 2 недели). 

- Сюжетно-ролевая 

игра по выбору детей. 

- Деятельность в 

центре музыкального 

развития. 

- Игры по 

формированию  

целостной картины 

мира. 

- Детский  досуг. 

- Коллективный 

хозяйственно-

трудовой труд 

(совместные 

действия). 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Итоговое 
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 альбомов. 

- Строительные 

игры.  
- Поисково-

исследовательская 

деятельность (опыты, 

экспериментирование) 

1 раз в 2 недели.  

-Музыкально-

театральная или 

литературная 

гостиная  

(1 раз в неделю).  

недели).  

- Сюжетно-ролевая 

игра, режиссерская, 

творческая игра.  

- Заучивание стихов, 

пословиц, считалок, 

потешек и тд. 

-ТИКО-

конструирование  

- «Минутки 

истоковедения» 

  

 

 - Творческая 

мастерская 

(деятельность в 

центре 

художественного 

творчества). 

-ТИКО-

конструирование  

 

мероприятие по теме 

недели.  

-Театрализованные 

игры, игры-

драматизации, 

режиссерские  и др. 

по выбору детей. 

 

- Чтение художественной литературы - ежедневно 

- Продуктивная деятельность  (оформление выставок – детских  работ)  – ежедневно. 

- Проектная деятельность («Детство с книжкой» - ежедневно), коллекционирование, оформление мини - музеев  в 

рамках проведения тематических недель. 

Индивидуальная работа 
Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

целостной картины 

мира).   

Речевое развитие  

(свободные диалоги с 

детьми, обсуждение) 

Физическое развитие 

 

Формирование 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

Подготовк

а к ужину. 

Ужин. 

17.00-17.30 

30 минут 

СД-10 минут 

ОДвРМ-10м 

ФП- 10 мин 

О-15 мин 

Ф-5 мин 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Практические минутки «Ключик к 

здоровью»  Самообслуживание. Культура поведения во время еды. Презентация ужина. 

Прогулка*/

Сам-ая 

деят. 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и 

17.30-19.00 

90 минут 

СД-45 минут 

ОДвРМ-30  м 

ФП-5 мин 

ВсР-10 мин 

О-70 мин 

Подготовка к прогулке. Культурно-гигиенические процедуры. 

- Подвижные игры.   

-Трудовая деятельность 

в природе. 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

познавательному  

- Подвижные игры.   

- Трудовая 

деятельность, 

трудовые поручения. 

- Игры с элементами 

соревнования. 

- Подвижные игры.  

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

социально-

коммуникативному  

развитию (сюжетно-

- Игры с выносным 

материалом в зонах 

песка. 

- Трудовая 

деятельность и 

коллективный труд на 

- Подвижные игры 

с элементами 

соревнования. 

- Трудовая 

деятельность труд 

по подгруппам.  
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Ф-15 мин развитию  (опытно-

экспериментальная 

деятельность). 

-Хороводные игры 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

по  речевому  

развитию  

(ситуативные 

беседы). 

ролевые игры, 

индивидуальные, 

совместные игры). 

 

 

участке. 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

физическому развитию  

(самостоятельные 

подвижные игры). 

- Сам-ая 

деятельность детей 

по художественно 

эстетическому 

развитию. 

 Взаимодействие с  родителями 

  Индивидуальные поручения;  

 Помощь в организации РППС: помощь в изготовлении дидактических игр, картотек; тематические выставки,     

выставки детского творчества, оформление групповых газет или  фотоальбомов, коллекций, творческих проектов, 

презентаций. 

 Информационные листы, буклеты.  

 Индивидуальные беседы; совместные с родителями домашние задания (эстетической направленности, и др.)   

 Участие в творческих конкурсах 

 Рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей и др. 

 Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ. 

 Анкетирование и опросы. 

Итого Время,  пребывания ребёнка в детском саду-12 часов (720 минут) 

СД- 3 ч 45 минут  (225 минут) 

ОДвРМ- 3 ч 25 мин (205 минут)                          68% образовательного процесса , 8 ч 10 минут (490 мин) 

НОД-40 минут 

ВсР-20 минут 

ФП, сон (95+135 минут) – не включены в образовательную  деятельность 

Прогулка* проводится в соответствии с климатическими погодными условиями.  
Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 8 ч 10 минут (490 мин) 

Из него: обязательная часть – 6 ч 10 минут (370 минут)- 76% 

Формирующая часть – 2 ч  (120 минут)- 24% 
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Модель организации образовательного процесса (циклограмма) 
Старшая группа 

ОДвРМ-совместная образовательная деятельность в режимных моментах  

НОД-непрерывная образовательная деятельность  

СД-самостоятельная деятельность 

ФП-физиологические процедуры, сон 

ВсР-взаимодействие с родителями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
О- обязательная часть образовательной программы 
Ф-часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим  Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

7.00-8.15 

75 минут 

 

СД-20  минут 

ОДвРМ-35  м 

ФП-10 мин 

ВсР-10 мин 

 

О-45 мин 

Ф-20 мин 
 

 

 

Прием детей в группе или на улице (в зависимости по сезону, по погоде). 

Беседы с родителями о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

Воспитание навыков общественного поведения (ситуативные беседы, свободный диалог). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание). 

Профилактические минутки «Не болей-ка» 

- Утро радостных 

встреч 

- Ситуации общения 

(практические, 

игровые, 

проблемные 

ситуации, разговоры 

по интересам)  

- Дидактические  

игры (шашки, 

шахматы), 
моделирующие и 

расширяющие 

представление о 

мире профессий, их 

взаимосвязях 

-Наблюдения в 

уголке природы. 
- Конструктивная 

деятельность, 

моделирование 

(основы). 

- Утренний круг. 

- Дидактические  

игры по сенсорному 

развитию.  

- Работа в центре 

книги (по теме). 

- Ситуации общения 

(практические, 

игровые, 

проблемные 

ситуации, разговоры 

по интересам) 

- Создание игровой 

проблемной 

ситуации. 

- Дидактические 

игры по речевому 

развитию 

(развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

- Утренний круг. 

- Ситуации общения 

(игры на развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и на 

развитие навыков 

общения). 

- Составление 

творческих 

рассказов. 

- Дидактические 

игры по ФЭМП. 

- Ситуативный 

разговор. 

- Музыкальные игры. 

- Образно-игровые 

этюды. 

-Игра в шашки, 

шахматы 
 

- Утренний круг. 

- Развивающие  

игры, проблемные  

ситуации. 

- Наблюдения в 

уголке природы. 
- Повествовательные 

рассказы из личного 

и коллективного 

опыта. 

- Познавательные 

беседы по теме 

недели. 
- Рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания. 

- Утренний круг. 

- Составление 

описательных 

рассказов с 

использованием 

моделей. 

- Беседы на 

этические темы. 

- Конструктивная 

деятельность, 

моделирование 

(основы). 
- Экспериментальная 

деятельность. 

- Игровые темы. 
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 монологической 

речи) 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному и 

сенсорному 

развитию 

(дидактические 

игры, опыты, 

логические игры, 

поисковая 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, проектная 

деятельность) 

Индивидуальная  

работа по 

изобразительной 

деятельности 

(рассматривание 

произведений 

искусства, альбомов, 

мозаика, рисование 

по контуру, 

штриховка, лепка, 

аппликация) 

Индивидуальная  

работа по 

художественно- 

эстетическому 

развитию  

(музыкально-

дидактические игры, 

игры на развитие 

ритмического слуха, 

игры на развитие 

тембрового слуха) 

Индивидуальная  

работа по развитию 

речи и обучению 

грамоте (д/и, н/п, 

зкр, составление 

рассказов, 

логические игры, 

поисковая 

деятельность, 

проблемно-игровые 

ситуации, 

пальчиковые игры, 

пазлы, игра-

фантазирование, 

речевое творчество) 

Индивидуальная  

работа по 

познавательному 

развитию (д/и, н/п, 

логические игры, 

поисковая д-ть, 

проблемно-

поисковые ситуации, 

пазлы,  опыты-

эксперименты, 

моделирование) 

Утренняя 

гимнастика  

8.15-8.20 

5 минут 

ОДвРМ-5  м 

О-5 мин 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 

30 минут 

СД-10  минут 

ОДвРМ-10 м 

ФП-10 мин 

О-10 мин 

Ф-10 мин 

Культурно - гигиенические навыки. Самообслуживание. Презентация завтрака. 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта. 

 

Игры, самост 

деятельность 

8.50-9.00 

10 минут 

СД-10  минут 

О-10 мин 

Пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика, динамическая 

пауза, ритмическая гимнастика. 

НОД 9.00-9.55 

55 минут 

НОД-45мин 

СД-10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность (по расписанию) не более 20-25 минут  

Перерыв между занятиями не менее 10 минут 
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О-45 минут 

Ф-10 минут 

Второй 

завтрак 

9.55-10.05 

10 минут 

СД-5  минут 

ФП-5 мин 

Ф-5 мин 

Второй завтрак. Презентация завтрака. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка* 

10.05-12.15 

130 минут 

 

СД-55  минут 

ОДвРМ-65 м 

ФП-10 мин 

 

 

О-80 мин 

Ф-40 мин 

 

Подготовка к прогулке, культурно-гигиенические процедуры 

- Подвижная игра и 

упражнения 

- Сюжетно - 

ролевые и 

конструктивные 

игр 
- Свободное 

общение воспитателя 

с детьми 

-  Наблюдение  за 

объектами и 

явлениями живой 

природы. 
- Трудовая 

деятельность в 

природе. 

- Игры с элементами 

соревнования. 

- Спортивная игра 

- Наблюдения за 

объектами и 

явлениями 

природы 
Экспериментировани

е с объектами 

неживой природы 

- Сюжетно-ролевые 

и конструктивные 

игры 
- Элементарная 

трудовая 

деятельность 

- Свободное 

общение воспитателя 

с детьми 

 

- Подвижная игра и 

упражнения 

- Наблюдения за 

объектами и 

явлениями 

природы 
Экспериментировани

е с объектами 

неживой природы 

- Сюжетно-ролевые 

и конструктивные 

игры 
- Элементарная 

трудовая 

деятельность 

- Свободное 

общение воспитателя  

с детьми 

Экспериментирова

ние с объектами 

неживой природы 

- Сюжетно-ролевые 

и конструктивные 

игры 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

- Свободное 

общение воспитателя  

с детьми. 

- Физическое 

развитие 

(рассматривание 

альбомов о видах 

спорта, 

физ.упражнения). 

-Подвижная игра и 

упражнения 

-Наблюдения за 

объектами и 

явлениями 

природы 
Экспериментировани

е с объектами 

неживой природы 

-Сюжетно-ролевые 

и конструктивные 

игры 
- Элементарная 

трудовая 

деятельность 

- Свободное 

общение воспитателя 

с детьми 

Подготовка к 

обеду, обед. 

12.15-12.50 

35 минут 

СД-15  минут 

ОДвРМ-10м 

ФП-10 мин 

О-20 мин 

Ф-5 мин 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на психологическую 

разгрузку. 

Обед. Презентация обеда. Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил культуры еды. 

Полоскание рта. 

 

Подготовка 

ко сну, сон. 

12.50-15.00 

130 минут 

ФП-10 минут 

Сон-120  мин 

Подготовка ко сну. Эмоциональный настрой на сон, чтение. Дневной сон.  
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О-10 мин 

Подъём. 

Гимнастика 

после сна. 

15.00-15.20 

20 минут 

ФП-5 мин 

СД-5  минут 

ОДвРМ-10 м 

О-5 мин 

Ф-10 мин 

Постепенный подъем, релаксирующая гимнастика. Игровой самомассаж. Гимнастика для спины и стоп. 

Закаливающие процедуры. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания.  

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник. 

15.20-15.40 

20 минут 

СД-10 минут 

ОДвРМ-5 м 

ФП-5 мин 

О-10 мин 

Ф-5 мин 

Полдник, формирование правил культуры еды. Презентация полдника. 

Прогулка*/ 

НОД/ 

самостоятель

ная 

деятельность, 

игра 

15.40-17.05 

85 минут 

 

СД-30 минут 

ОДвРМ-30 м 

НОД-20 мин 

ФП-5 мин 

 

О-60 мин 

Ф-20 мин 
 

 

- Деятельность в 

центре книги чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов. 

-  Творческая 

мастерская 

(деятельность в 

центре 

художественного 

творчества) – 1 раз в 

2 недели. 

- Досуг здоровья и 

подвижных игр – 1 

раз в 2 недели.  

«Минутки 

истоковедения» 

  

- Трудовые 

индивидуальные 

поручение, задания.  

- Подготовка руки к 

письму 

- Самостоятельная 

деятельность в 

центре 

конструирования.  

- Сенсорный игровой 

тренинг  «Школа 

мышления» 

(развивающие игры, 

логические 

упражнения, 

занимательные 

задачи) -  (1 раз в 2 

недели). 

- Поисково-

исследовательская 

- Организация 

детских мини-

мастерских и студий 

для продуктивной 

досуговой 

деятельности, по 

выбору детей. 

- Лего - 

конструирование.  

- Заучивание 

стихов, пословиц, 

считалок, потешек 

и т.д 

- Сюжетно-ролевая 

игра, режиссерская, 

творческая игра, 

игра – драматизация. 

-.Чтение 

литературных 

произведений 

- Строительные 

игры. 

- Практические 

ситуации. 

- Самостоятельная 

деятельность на 

основе заполнения 

рабочих тетрадей, 

экологических 

дневников. 

-  Творческая 

мастерская 

(деятельность в 

центре 

художественного 

творчества). 

-Словотворчество, 

сочинение загадок с 

использованием 

моделей. 

- Рассматривание 

картин и 

репродукций, 

просмотр видео 

фильмов, 

презентаций  о 

профессиях 

взрослых.  

- Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность. 

- Игры, 

деятельность детей 

по выбору 

(совместные с 

педагогом и 

самостоятельные 

игры, рукоделие, 

опыты, 
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 деятельность 

экологической 

направленности (1 

раз в 2 недели). 

- Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

«Минутки 

истоковедения» 

  

 

- Подвижные игры, 

выполнение 

физических  

упражнений в 

спортивном уголке.  

эксперименты). 

- Детский досуг. 

- Музыкально – 

театральная или 

литературная 

гостиная (кукольный 

театр, игры-

драматизации и др). 

- Итоговое 

мероприятие по 

теме недели. 

 -Чтение художественной литературы - ежедневно 

- Продуктивная деятельность  (оформление выставок – детских  работ)  – ежедневно. 

- Проектная деятельность  («Юные метеорологи»- 2 раза в неделю, «Эколята-дошколята» -1 раз в неделю, 

«Детство с книжкой» - ежедневно), коллекционирование, оформление мини - музеев  в рамках проведения 

тематических недель. 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

(игры на звуковое 

подражание, 

развитие дыхания 

слуха, чтение 

скороговорок) 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

формирование 

представлений о 

природном, 

социальном мире) 

Формирование 

культурно – 

гигиенических 

навыков  

(правила культуры 

поведения, общения 

со взрослыми и 

сверстниками; 

развитие 

ценностного 

отношения к труду)  

Художественно-

эстетическое 

развитие (развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества, 

развитие 

изобразительно – 

технических умений) 

Физическое 

развитие 

Подготовка к 

ужину, ужин. 

17.05-17.30 

25 минут 

СД-10 минут 

ОДвРМ-5 м 

ФП-10 мин 

О-10 мин 

Ф-5 мин 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Практические минутки «Ключик к 

здоровью». Самообслуживание. Культура поведения во время еды, работа с дежурными по столовой - объяснение, 

показ, напоминание,  ситуативный разговор. Презентация ужина. 

Прогулка*/ 

самост. деят. 

17.30-19.00 

90 минут 

- Подвижные игры 

по желанию детей. 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

- Подвижные игры 

по желанию детей. 
- Самостоятельная 

деятельность детей  
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Взаимодейств

ие с 

родителями. 

ФП-5 мин 

СД-45 минут 

ОДвРМ-30  м 

ВсР-10 мин 

О-60 мин 

Ф-20 мин 

- Игры с выносным 

материалом. 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

по социально-

коммуникативному 

развитию (сюжетно-

ролевые игры, 

словесно 

дидактические игры,  

индивидуальные, 

совместные игры, 

все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающее 

общение со 

сверстниками). 

-Трудовая 

деятельность, 

трудовые поручения. 

- Индивидуальная 

работа физо. 

-Конструктивная 

деятельность 

по речевому  

развитию 

(ситуативные 

беседы).  

- Физическое 

развитие 

(самостоятельные 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

занятия). 

- Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам. 

- Трудовая 

деятельность, 

трудовые поручения. 

Индивидуальная 

работа по физо. 

-Наблюдения за 

погодой  

по познавательному 

развитию (опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность). 

- Физическое 

развитие 

(самостоятельные 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

занятия). 

Трудовая 

деятельность, 

трудовые поручения. 

Индивидуальная 

работа по физо. 

-Наблюдения за 

погодой 

 - Игры с 

выносным 

материалом. 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

по художественно-

эстетическому  

развитию 

(рисование, лепка, 

конструирование, 

звуковая среда)  

- Физическое 

развитие, инд работа 

(подвижные игры, 

спортивные игры и 

занятия). 

- Трудовая 

деятельность, 

трудовые поручения. 

по физическому 

развитию, инд 

работа  (по 

развитию основных 

движений, 

упражнение в 

прыжках на  

скакалке, во 

вращении обруча, в 

развитии 

скоростно-силовых 

качеств  и др.). 

-Наблюдения за 

погодой 

Взаимодействие с родителями 

 Индивидуальные поручения;  

 Помощь в организации РППС: помощь в изготовлении дидактических игр, картотек; тематические выставки,     

выставки детского творчества, оформление групповых газет или  фотоальбомов, коллекций, творческих 

проектов, презентаций. 

 Информационные листы, буклеты.  

 Индивидуальные беседы; совместные с родителями домашние задания (эстетической направленности, и др.)   

 Участие в творческих конкурсах 

 Рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей и др. 

 Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ. 

 Анкетирование и опросы. 
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Итого Время,  пребывания ребёнка в детском саду-12 часов (720 минут) 

СД- 3 ч 45 минут (225 минут) 

ОДвРМ- 3 ч 25 минут (205 минут)                          72% образовательного процесса, 8 ч 40 минут (520 минут) 

НОД-45 минут +(НОД во II п.д)-20 мин 

ВсР-20 минут 

ФП, сон- 85+120 минут – не включены в образовательную деятельность 

Прогулка* проводится в соответствии с климатическими погодными условиями.  
Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 8 ч 40 минут (520 минут) 

Из него: 

Обязательная часть – 6 ч 10 минут (370 минут)- 71% 

Формирующая часть – 2 ч  30 минут (150 минут) - 29% 

 

Модель организации образовательного процесса (циклограмма) 

Подготовительная к школе группа 
 

ОДвРМ-совместная образовательная деятельность в режимных моментах  

НОД-непрерывная образовательная деятельность  

СД-самостоятельная деятельность 

ФП-физиологические процедуры, сон 

ВсР-взаимодействие с родителями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
О- обязательная часть образовательной программы 

Ф-часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

7.00-8.10 

70 мин 

СД-20  минут 

ОДвРМ-35  м 

ФП-10 мин 

-Прием детей в группе или на улице (в зависимости по сезону, по погоде). 

-Беседы с родителями о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

-Воспитание навыков общественного поведения (ситуативные беседы, свободный диалог). 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание). 

Профилактические минутки «Не болей-ка» 
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ВсР-5 мин 

О-30 мин 

Ф-30 мин 
 

- Утро радостных 

встреч 
- Дидактические игры 

по формированию 

целостной картины 

мира (наблюдение, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование

коллекционирование) 

- Дежурство в уголке 

природы. 

- Игры на развитие 

мелкой моторики 

(шнуровки, пазлы, 

мелкая мозаика, 

бусинки, лего - 

конструктор). 

- Утренний круг. 

-Дидактические игры 

по развитию эмоций. 

- Работа в центре 

книги (по теме). 

- Самостоятельное 

художественное 

творчество в ИЗО 

центре. 

- Создание игровой 

проблемной 

ситуации (шашки, 

шахматы) 
- Образно – игровые 

этюды. 

- Свободная 

самостоятельная 

деятельность по 

выбору и интересам 

детей. 

 

 

- Утренний круг. 

- Ситуации общения 

(игры на развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и на 

развитие навыков 

общения). 

- Составление 

творческих рассказов. 

- Дидактические игры 

по ФЭМП. 

- Ситуативный 

разговор. 

- Музыкальные игры. 

- Ситуационные 

задачи. 

- Утренний круг. 

- Развивающие  

игры (шашки, 

шахматы), 

проблемные  

ситуации. 
- Наблюдения в 

уголке природы. 

- Повествовательные 

рассказы из личного и 

коллективного опыта. 

- Познавательные 

беседы по теме 

недели. 

- Рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания. 

- Утренний круг. 

- Составление 

описательных 

рассказов с 

использованием 

моделей. 

- Беседы на этические 

темы. 

- Конструктивная 

деятельность, 

моделирование 

(основы). 
Экспериментальная 

деятельность. 

- ЧХЛ: разучивание, 

слушание, 

прослушивание 

аудиозаписи 

- Игровые темы. 

  Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое  

развитие   (развитие 

навыков в рисовании, 

разные приемы лепки, 

навыков  работы с 

ножницами, 

эстетических эмоций 

и чувств и др.) 

Развитие речи  

(связной речи, ЗКР, 

составление 

рассказов, сочинение 

загадок и др.) 

Познавательное  

развитие  

(работа по 

закреплению 

сенсорных эталонов, 

по математическому 

развитию и др.) 

Физическое  развитие  

(по развитию 

основных движений, 

упражнение в 

прыжках на  скакалке, 

во вращении обруча, 

в развитии скоростно-

силовых качеств  и 

др) 

Социально- комм. 

развитие (упражнение 

в шнуровке, 

застегиванию 

пуговиц, закрепление 

навыков личной 

гигиены) 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 

10 минут 

ОДвРМ-10  м 

О-10 мин 

Утренняя гимнастика 

Подготовка 8.20-8.50 Культурно - гигиенические навыки. Самообслуживание. Презентация завтрака. 
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к завтраку, 

завтрак 

30 минут 

СД-10  минут 

ОДвРМ-10 м 

ФП-10 мин 

О-10 мин 

Ф-10 мин 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта. 

 

Игры, 

самостояте

льная деят-

ть 

8.50-9.00 

10 минут 

СД-10  минут 

О-10 мин 

Пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика, динамическая пауза, 

ритмическая гимнастика. 

Подготовка к НОД. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места (участие детей в расстановке  

инвентаря и оборудования для занятий). Самостоятельная деятельность по интересам. 

НОД 9.00-10.10 

70 минут 

НОД-60 мин 

СД-10 мин 

О-65 минут 

Ф-15 минут 

Непрерывная образовательная деятельность (по расписанию) не более 30 минут каждое занятие. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут 

Второй 

завтрак 

10.10-10.20 

10 минут 

СД-5  минут 

ФП-5 мин 

Ф-5 мин 

Второй завтрак. Презентация завтрака. Воспитание культуры еды. 

НОД 10.20-10.50 

30 минут 

НОД-30 мин 

О-30 минут 

Непрерывная образовательная деятельность (по расписанию) 

 

Подготовка 10.50-12.35 Подготовка к прогулке, культурно-гигиенические навыки 
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к прогулке. 

Прогулка* 

105 минут 

 

СД-40  минут 

ОДвРМ-60 м 

ФП-5 мин 

 

О-70 мин 

Ф-30 мин 

 

 

- Наблюдение за 

объектами и 

явлениями живой 

природы. 

- Поисково-исслед. 

деятельность.  

- Подвижные игры. 

  

- Труд  в природе, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

- Спортивные игры и 

упражнения, игры с 

элементами 

соревнования. 

- Наблюдения на 

метеостанции. 

-Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

природы. 

- Подвижные игры.  

- Инд. работа по 

развитию  

физических качеств 

(быстроты движения). 

- Конструктивные 

игры.  
- Создание игровой 

проблемной 

ситуации. 

- Наблюдения на 

метеостанции. 

- Ознакомление с 

общественной 

жизнью, трудом 

взрослых. 
- Подвижные игры 

соревнования, 

эстафеты. 

- Трудовые 

поручения.  

- Спортивные игры и 

упражнения, игры с 

элементами 

соревнования. 

- Сюжетно-ролевые   

игры. 

- Наблюдения на 

метеостанции. 

- Целевая прогулка. 

- Подвижные игры-

забавы или игры, 

стимулирующие 

проявления детского 

творчества. 

- Инд. работа по 

развитию  

физических качеств 

(быстроты движения). 

- Создание игровой 

проблемной 

ситуации. 

- Наблюдения на 

метеостанции. 
 

 

- Наблюдение  за 

объектом 

(рассматривание и 

обсуждение). 

-Поисково-исследов. 

деятельностьть. 

- Подвижные игры. 

- Спортивные игры и 

упражнения, игры с 

элементами 

соревнования. 

Наблюдения на 

метеостанции. 

Подготовка 

к обеду, 

обед. 

12.35-13.00 

25 минут 

СД-10  минут 

ОДвРМ-5 м 

ФП-10 мин 

О-10 мин 

Ф-5 мин 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на психологическую 

разгрузку. 

Обед. Презентация обеда. Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил культуры еды. Полоскание 

рта. 

 

Подготовка 

ко сну. 

Дневной 

сон. 

13.00-15.00 

120 минут 

Сон-120 мин 

Подготовка ко сну. Психоэмоциональный настрой на сон, чтение. Дневной сон. 

Подъём, 

гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 

20 минут 

СД-5  минут 

ОДвРМ-10 м 

ФП-5 мин 

О-10 мин 

Ф-5 мин 

Постепенный подъем, релаксирующая гимнастика. Закаливающие процедуры. Гигиенические процедуры. 

Гимнастика для спины и стоп. Игровой самомассаж. Воспитание навыков самообслуживания.  
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Подготовка 

к полднику, 

полдник 

15.20-15.40 

20 минут 

СД-10 минут 

ОДвРМ-5 м 

ФП-5 мин 

О-10 мин 

Ф-5 мин 

Полдник формирование правил культуры еды. Презентация полдника. 

Прогулка*/ 

НОД, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, игра 

15.40-17.05 

85 минут 

 

СД-25 минут 

ОДвРМ-25 м 

НОД-30 мин 

ФП-5 мин 

 

О-40 мин 

Ф-40 мин 
 

 

- Деятельность в 

центре книги чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов. 

-  Творческая 

мастерская 

(деятельность в 

центре 

художественного 

творчества) – 1 раз в 2 

недели. 

- Досуг здоровья и 

подвижных игр – 1 

раз в 2 недели.  

- Чтение 

художественной 

литературы 

-Развивающие игры 

(шашки, шахматы)  
 

- Трудовые 

индивидуальные 

поручение, задания.  

- Подготовка руки к 

письму 

- Чтение 

художественной 

литературы  

- Самостоятельная 

деятельность в 

центре 

конструирования.  

- Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

(развивающие игры, 

логические 

упражнения, 

занимательные 

задачи) -  (1 раз в 2 

недели). 

- Поисково-

исследовательская 

деятельность.  

экологической 

направленности (1 раз 

в 2 недели). 

- «Минутки 

истоковедения» 

 

- Организация 

детских мини-

мастерских и студий 

для продуктивной 

досуговой 

деятельности, по 

выбору детей. 

-Лего-

конструирование 
- Заучивание стихов, 

пословиц, считалок, 

потешек и т.д 
-Чтение 

художественной 

литературы  

- Сюжетно-ролевая 

игра, режиссерская, 

творческая игра, игра 

– драматизация. 

-Чтение 

литературных 

произведений 

- Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

 

 

- Строительные игры. 

- Практические 

ситуации. 

- Самостоятельная 

деятельность на 

основе заполнения 

рабочих тетрадей, 

экологических 

дневников. 

-  Творческая 

мастерская. 

- Чтение 

художественной 

литературы  

(слушание, 

разучивание, 

словотворчество, 

сочинение загадок с 

использованием 

моделей). 

- Подвижные игры, 

выполнение 

физических  

упражнений в 

спортивном уголке. 

-Развивающие игры 

(шашки, шахматы) 

 - Лего-

конструирование  
 

Рассматривание 

картин и 

репродукций, 

просмотр видео 

фильмов, 

презентаций  о 

профессиях взрослых.  

 - Лего-

конструирование 
- Коллективная и инд-

ая трудовая 

деятельность. 

- Чтение 

художественной 

литературы  

- Игры, 

деятельность детей 

по выбору 

(совместные с 

педагогом и 

самостоятельные 

игры, рукоделие, 

опыты, 

эксперименты). 

- Детский досуг. 

- Музыкально-

театральная 

гостиная 

(кукольный театр, 

игры-драматизации 
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 и др). 

- Итоговое 

мероприятие по 

теме недели. 

 - Продуктивная деятельность  (оформление выставок – детских  работ)  – ежедневно. 

 - Проектная деятельность («Юные метеорологи»- 2 раза в неделю, «Эколята-дошколята» -1 раз в неделю, 

«Умники и умницы» - 1 раз в неделю, «Детство с книжкой» - ежедневно), коллекционирование, оформление 

мини - музеев  в рамках проведения тематических недель. 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

(игры на звуковое 

подражание, развитие 

дыхания слуха, 

чтение скороговорок) 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

формирование 

представлений о 

природном, 

социальном мире) 

Формирование 

культурно – 

гигиенических 

навыков  

( правила культуры 

поведения, общения 

со взрослыми и 

сверстниками; 

развитие ценностного 

отношения к труду)  

Художественно-

эстетическое развитие 

(развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества, 

развитие 

изобразительно – 

технических умений) 

Физическое развитие 

Подготовка 

к ужину. 

Ужин. 

17.05-17.30 

25 минут 

СД-10 минут 

ОДвРМ-10 м 

ФП-5 мин 

О-15 мин 

Ф-5 мин 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание. Практические 

минутки «Ключик к здоровью». Культура поведения во время еды, работа с дежурными по столовой - объяснение, 

показ, напоминание,  ситуативный разговор. Презентация ужина. 
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Прогулка*/

Самост. 

деят. 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

17.30-19.00 

90 минут 

 

СД-40 минут 

ОДвРМ-35  м 

ФП-5 мин 

ВсР-10 мин 

О-65 мин 

Ф-20 мин 

- Подвижные игры 

по желанию детей. 

- Игры с выносным 

материалом. 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

социально-

коммуникативному 

развитию (сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры,  

индивидуальные, 

совместные игры, все 

виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающее 

общение со 

сверстниками). 

-Трудовая 

деятельность, 

трудовые поручения. 

-Экскурсия на 

метеоплощадку 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

речевому  развитию 

(ситуативные 

беседы).  

- Физическое 

развитие на 

спортплощадке или 

тренажёрном уголке 
(самостоятельные 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

занятия). 

- Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам. 

- Трудовая 

деятельность, 

трудовые поручения. 

-Хороводные игры и 

заклички. 

 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

познавательному 

развитию (опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность). 

- Физическое 

развитие на 

спортплощадке 
(самостоятельные 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

занятия). 

-Трудовая 

деятельность, 

трудовые поручения. 

 

- Подвижные игры 

по желанию детей. 

 - Игры с выносным 

материалом. 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

художественно-

эстетическому  

развитию (рисование)  

- Физическое 

развитие 

(самостоятельные 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

занятия). 

- Трудовая 

деятельность, 

трудовые поручения. 

-Хороводные игры и 

заклички. 

 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей  

по физическому 

развитию  на 

спортплощадке или  

Аллее спорта (по 

развитию основных 

движений, 

упражнение в 

прыжках на  скакалке, 

во вращении обруча, 

в развитии скоростно-

силовых качеств  и 

др.). 

 

  Взаимодействие с родителями 

 Индивидуальные поручения;  

 Помощь в организации РППС: помощь в изготовлении дидактических игр, картотек; тематические выставки,     

выставки детского творчества, оформление групповых газет или  фотоальбомов, коллекций, творческих проектов, 

презентаций. 

 Информационные листы, буклеты.  

 Индивидуальные беседы; совместные с родителями домашние задания (эстетической направленности, и др.)   

 Участие в творческих конкурсах 

 Рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей и др. 

 Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ. 

 Анкетирование и опросы. 
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Итого Время,  пребывания ребёнка в детском саду-12 часов (720 минут) 

СД- 3 ч 15 минут (195 минут)  

ОДвРМ- 3 ч 25 минут (205 минут)                                   74% образовательного процесса, 535 минут (8 ч 55 минут) 

НОД-90 минут +НОД (во II п.д)-30 мин 

ВсР-15 минут 

ФП, сон (65+120) – не включены в образовательную деятельность 

Прогулка* проводится в соответствии с климатическими погодными условиями.  
Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 535 минут (8 ч 55 минут) 

Из него: 

Обязательная часть – 6 ч 5 минут (365  минут)- 68% 

Формирующая часть – 2ч 50 минут (170 минут)- 32% 
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Приложение № 8 

к основной образовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко» 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности для групп общеразвивающей направленности 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Группы раннего возраста 

 вторая группа раннего возраста 

№ 1 «Веснушки»  

вторая группа раннего возраста 

№5 «Васильки» 

понедельник 

9
00 

-9
10

 физическое  развитие     

9
20

-9
30

лепка/  рисование 

9
00 

-9
10

      физическое развитие 

9
20

-9
30

 лепка /рисование  

вторник 

9
00 

-9
10

 музыка  

9
20

-9
30

 развитие речи 

9
00 

-9
10      

музыка 
 

9
20

-9
30

 развитие речи 

среда 

9
00 

-9
10

 физическое    развитие 

9
20

-9
30 

сенсорное развитие              

9
00 

-9
10

 сенсорное   развитие 

9
20

-9
30

 физическое развитие     

четверг 

9
00 

-9
10

 музыка  

9
20

-9
30   

мир природы/  социальный мир 

9
00 

-9
10      

музыка 
 

9
20

-9
30

 мир природы/  социальный мир 

пятница 9
00 

-9
10

 аппликация/ конструирование 9
00 

-9
10

     аппликация/   конструирование 

 

Младшие группы 

  младшая  группа  

№2 «Капельки»  

младшая группа 

№6 «Колокольчики» 

младшая группа 

 №7 «Ромашки»  

 младшая группа  

№14 «Почемучки» 

понедельник 

9
00 

-9
15

 физическое  

                   развитие     

9
25

-9
40

 лепка/ рисован 

9
00 

-9
15

музыка  

9
25 

-9
40

лепка/ рисован 

9
00 

-9
15

  лепка/ рисован 

9
25 

-9
40

      физическое  

                        развитие     

9
00 

-9
15

лепка/ рисован 

9
25 

-9
40

      физическое  

                        развитие     

вторник 

9
00 

-9
15

 развитие речи
 

9
25

-9
40

    музыка  

9
00 

-9
15

 развитие речи 

9
25

-9
40

     физическое  

                        развитие    

9
00 

-9
15

  развитие речи 

9
25

-9
40

 физическое  

                        развитие     

9
00

-9
15

  музыка 

9
25

-9
40

    развитие речи  
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среда 

9
00 

-9
15

 математич.р. 

9
25

-9
40

    физическое  

                   развитие    

9
25

-9
40

  математич.р.  

9
25

-9
40

     физическое  

                        развитие     

9
00 

-9
15

      музыка 
 

 9
25

-9
40

 математич.р. 

9
00

-9
15

 математич.р. 

9
25

-9
40

     физическое  

                        развитие     

четверг 

9
00 

-9
15

 физическое  р     

9
25

-9
40

  чтение 

худ.лит./позн-иссл.   

деят-ть 

9
00 

-9
15

 чтение 

худ.лит./позн- иссл.    

                  деят-ть 

9
25

-9
40

     музыка
 
 

9
00

-9
15

 чтение худ.лит./ 

позн- иссл.    деят-ть  

9
25

-9
40

     физическое  

                        развитие     

9
00

-9
15 

музыка  

9
25 

-9
40

 чтение 

худ.лит./позн-  иссл    

                  деят-ть 

пятница 

9
00 

-9
15

 аппликация/ 

          конструирование 

9
25

-9
40

    музыка  

9
00 

-9
15

 физическое р     

9
25

-9
40 

 аппликация/ 

 конструирование 

9
00 

-9
15

 музыка  

9
25

-9
40

 аппликация/ 

          конструирование 

9
00 

-9
15

  аппликация/ 

          конструирование 

9
25

-9
40

     физическое р    

 

Средние  группы 

 группа №3 «Лучики» группа №4 «Капельки» группа №9 «Одуванчики» группа №17 

«Фантазеры» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9
00 

-9
20

     
 
МУЗО

409 

9
30

-9
50

    Истоки   

10
00

-10
20

    ЧХЛ/ мир 

природы/ социальный мир 

9
00

-9
20       

  Истоки  

 9
30 

-9
50

        
 
МУЗО

409 

 

9
00 

-9
20    

аппликация/лепка 

9
30

-9
50

    МУЗО  
 

 

9
00 

-9
20

      ФИЗО
305

 

9
30 

-9
50    

  

аппликация/лепка 

        

 15
45 

-16
05

 обучение шах игре
 
    

в
т
о
р

н
и

к
 9

00 
-9

20      
 рисование  

9
30

- 9
50 

   
 
ФИЗО 

 

9
00 

-9
20

    ФИЗО  

9
30 

-9
50

        рисование 

10
00

-10
20

    ЧХЛ/ мир 

природы/ социальный мир 

9
00 

-9
20       

ФИЗО  

9
30

-9
50

    Истоки  

 

9
00

-9
20       

  Истоки  

9
30

-9
50 

    
 
МУЗО

   

 

  15
45 

-16
05

 обучение шах игре
 
   

ср
ед

а
 

9
00 

-9
20      

МУЗО 

9
30 

-9
50

     математическое   

          развитие 

 

9
00 

-9
20

    математическое   

                                развитие 

9
30

-9
50

       
 
МУЗО

 

 

9
00 

-9
20       

    рисование  

9
30

-9
50

       
 
МУЗО

 

10
00

-10
20

    ЧХЛ/ мир 

природы/ социальный мир  

9
00 

-9
20

      ФИЗО 

9
30 

-9
50

         рисование 

 

    15
45 

-16
05

 обуч шах игре 
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ч
ет

в
ер

г
 

9
00 

-9
20       

 ФИЗО 

9
30 

-9
50

    развитие речи 

9
00 

-9
20

    ФИЗО   

9
30 

-9
50

     развитие речи 

9
00 

-9
20

   математическое   

                                развитие 

 9
30

- 9
50 

    ФИЗО
2 

 

9
00 

-9
20

 математич разв                            

9
30

-9
50       

 МУЗО
 

10
00

-10
20

    ЧХЛ/ мир 

природы/ соц мир 

15
45 

-16
05

 обучен шах игре
 
     

п
я

т
н

и
ц

а
 9

00 
-9

20
   аппликация/лепка 

9
30

-9
50

    ФИЗО
  

9
00 

-9
20

 аппликация/лепка 

9
30

-9
50

    ФИЗО  

 

9
00 

-9
20       

 ФИЗО  

9
30 

-9
50

 развитие речи 

9
00 

-9
20

   ФИЗО 

9
30

-9
50

     развитие речи 

 

 

Старшие  группы 

 
группа №12 «Рябинки» группа №8 «Незабудки» группа №16 «Знайки» группа №15 «Непоседы» группа №22 «Кнопочки» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

9
00 

-9
25 

подготовка к  

обучению   грамоте 

/чтение худ.литер. 
 
9

35
-10

00
     предметный,

   

 
соц мир    

9
00 

-9
25   

 развитие речи 

9
35

-10
00

     ФИЗО    
 

9
00 

-9
25 

  предметный,
   

              
социальный мир    

9
35

-10
00

     
 
 ФИЗО 

 

9
00

-9
25  

обучение шахм 

игре
 
 

9
35

-10
00

 мир природы          

 

9
00

-9
25       

развитие речи 

9
35

-10
00

 мир природы          

 

15
45 

-16
10 

   ФИЗО
 
 

16
20 

-16
50  

рисование  

15
45 

-16
10

 рисование 
 

 
 15

45 
-16

10
   аппликация/ 

лепка  

15
45 

-16
10

     
  
 ФИЗО

 
 15

45 
-16

10 – 
   МУЗО 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

  

9
00 

-9
25   

 развитие речи 

9
35

-10
00

     ФИЗО 

  

9
00 

-9
25   

 подготовка к  

обучению грамоте /чтение 

худ.литер.  

9
35

-10
00

 мир природы          

 9
00 

-9
25   

 развитие речи 

9
35 

-10
00  

   МУЗО  

    

9
00 

-9
25   

 предметный,
   

  
социальный мир    

9
35

-10
00

 развитие речи 

9
00 

-9
25   

 предметный,
   

     
социальный мир    

9
35

-10
00

 аппликация/ лепка                                        

   15
45 

-16
10  

 МУЗО
303

 15
45 

-16
10

  мир природы          16
20

-16
45

  
 
МУЗО  

409
 15

45 
-16

10 
 ФИЗО 

305
 

С
р

ед
а

 

  

9
00 

-9
25   

 математич. р 

 9
35

-10
00

 ФИЗО
   улица

 

9
00

-9
25      

  Истоки  

 9
35

-10
00

 математ р 

9
00 

-9
25   

 подготовка к  

обучению грамоте /чтение 

худ.литер. 

9
35

-10
00

 математич р 

9
00 

-9
25   

 математич р 

9
35

-10
00

      ФИЗО  

9
00

-9
20    

 математич р 

9
35

-10
00

     Истоки 

10
20

-10
45 

      

15
45 

-16
10

     мир природы          15
45 

-16
10

    
/
 ФИЗО 

улица
 15

45 
-16

10
   ФИЗО 

улица 
15

45 
-16

10
    аппл/ лепка                                        15

45 
-16

10 –
МУЗО   
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Ч

ет
в

ер
г
 

 
9

00
-9

25   
обучение шахм 

игре 

9
35

-10
00

 развитие речи   

9
00 

-9
25   

 развитие речи 

9
35

-10
00   

обучение шахм 

игре  

 

9
00

-9
25      

  Истоки  

9
35 

-10
00  

 МУЗО  

 

9
00 

-9
25   

 подготовка к  

обучению  грамоте 

/чтение  худ.литер. 

9
35

-10
00

    Истоки 

 9
00 

-9
25   

 развитие речи 

9
35

-10
00

    ФИЗО 

 

15
45 

-16
10 

  МУЗО
 
      15

45 
-16

10
 МУЗО

 
 

 

15
45 

-16
10

   ФИЗО 15
45 

-16
10

   ФИЗО   

16
20 

-16
50  

  
 
 рисование  

15
45 

-16
10 

      рисование 
 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

 9
00 

-9
25

   
 
Истоки 

9
35

-10
00

     МУЗО 

 

 

9
00 

-9
25   

 предметный,
   

       
социальный мир    

9
35

-10
00

 аппликация/ лепка                 

 

9
00 

-9
25   

 рисование 

9
35

-10
00

 развитие речи 

 

9
00 

-9
25   

 МУЗО 

9
35

-10
00

   развитие речи
 

    

9
00 

-9
25   

 подготовка к  

обучению грамоте /чтение 

худ.литер. 

9
35

-10
00

    об шахм игре 

15
45 

-16
10

    аппликация/ 

лепка 

16
10 

-16
35  

    ФИЗО   15
45 

-16
10 

  об шахм игре
 
    15

45 
-16

10 
  ФИЗО

 улица
 

 

Подготовительные  группы 

 группа №11 

«Яблоньки» 

группа №13 

«Вишенки» 

группа №10 

«Лютики» 

группа №18 

«Эрудиты» 

№19 «Умники и 

умницы» 

№21 «Топотушки» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

9
00 – 

9
30       

развит речи
 

9
40 

-10
10  

Мир природы          

10
20

-10
50  

   ФИЗО
 
 

9
00 – 

9
30

    разв речи 
 

9
40

-10
10 

 обуч.шахм 

игре
 
 

10
20

-10
50

    рисование  

9
00 – 

9
30

    подготовка к  

обучению   грамоте 

/чтение худ.литер. 

9
40

-10
10 

Мир природы           

9
00 – 

9
30

    разв речи
 

9
40

-10
10

    мирприроды          

10
20

 -10
50 

 МУЗО 

9
00 – 

9
30

    разв речи 

9
40

-10
10

   мир природы          

10
20

-10
50        

ФИЗО 
улица 

 
 

9
00 – 

9
30

   разв речи  

9
40

-10
10

  игротрен 
(ИАИ)

 

10
20

-10
50     

 Истоки 

 15
45 

-16
15

  МУЗО  16
20 

-16
45  

    ФИЗО
 
  16

20
-16

50
   МУЗО  

в
т
о
р

н
и

к
 

9
00 

-9
30 

обуч.шах.игре
 
 

9
40

-10 
10     

подготовка 

к  обучению грамоте 

/чтение  худ.литер. 

10
20

 -
 
10

50  
 рисование 

 

9
00 – 

9
30

 подготовка к  

обучению грамоте 

/чтение  худ.литер. 

9
40

-10
10         

 игротрен  

10
20

-10
50

   Истоки 

9
00 – 

9
30    

развитие речи
 

9
40

-10
10

     ФЭМП 

10
20 

-10
50

      МУЗО
 
 

9
00 – 

9
30  

развитие речи.  

9
40

-10
10

     ФЭМП   

10
20

-10
50 

обуч.шахм 

игре
  

9
00 – 

9
30

    Предметный,
  

социальный мир   
 

9
40

-10
10   

 ФЭМП 

10
20

 -
 
10

50
 ФИЗО  

9
00 – 

9
30

  мир природы         
 

9
40

-10
10   

 ФЭМП 

10
20

-10
50 

  ФИЗО
 улица

 

16
20

-16
50

  
 
МУЗО 15

45
-16

15    
 ФИЗО             

 
   16

20 
-16

50  
 ФИЗО   

ср
ед

а
 

9
00 – 

9
30      

ФЭМП
 

9
40

-10
10

 Предметный,
  

социальный мир    

10
20

-
 
10

50  
 ФИЗО

 улица
 

9
00 – 

9
30      

ФЭМП  

9
40

-10
10

 Предметный,
  

социальный мир                  

 

9
00 – 

9
30   

ФЭМП   

9
40 

-10
10  

обуч.шахм 

игре
 
 

10
20 

-10
50  

 Истоки 

9
00 – 

9
30       

ФЭМП 
 

9
40 

-10
10

    

Предметный,
  
соц мир    

10
20

-10
50    

рисование  

9
00 – 

9
30 

подготовка к  

обучению грамоте 

/чтение  худ.литер. 

9
40

-10
10

    игротрен  

10
20 

-10
50     

 ФИЗО 

9
00 – 

9
30 

обуч.шах.игре
  

9
40

-10
10

     

Предметный,
  
соц мир   

 

10
20 

-10
50      

 МУЗО
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       15
45

-16
15    

 15
45

-16
15    

аппл/ лепка   16
20 

-16
50

  ФИЗО
 
 

 
   16

20 
-16

50  
ФИЗО  

ч
ет

в
ер

г
 

9
00 – 

9
30

     ФЭМП   

9
40

-10
10

    игротрен  

10
20

-10
50     

Истоки 

 

9
00 – 

9
30    

ФЭМП 
 

10
20 

-10
50

  МУЗО 

 

9
00 

-
 
9

30             
разв речи  

9
40

-10
10

     аппликация/ 

лепка
 

10
20 

-10
50

  ФИЗО 
улица

 

9
00 – 

9
30

 подготовка к  

обучению  грамоте 

/чтение худ.литер 

9
40

-10
10

    игротрен 

10
20 

-10
50    

 ФИЗО
 улица 

9
00 – 

9
30

    ФЭМП 
 

9
40

-10
10    

разв  речи  

10
20

-
 
10

50     
МУЗО 

 

9
00 – 

9
30

    ФЭМП 
 

9
40

-10
10    

разв  речи 

10
20

-10
50  

рисование 
 

 16
20 

-16
50  

 ФИЗО  16
20

-16
50

  
  
МУЗО 15

45 
-16

15   
аппл/ лепка 16

20 
-16

50 
ФИЗО

 
 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9
00 – 

9
30 

развит речи 

9
40 

-10
10  

аппликация/ 

лепка 

10
20 

-10
50    

МУЗО 
  
 
 

9
00 – 

9
30

  развитие речи 

9
40

-10
10

  мир природы         
 

10
20

-
 
10

50
   ФИЗО

улица
 

 

9
00 – 

9
50

        

Предметный,
    

  
социальный мир    

9
40

-10
10

  игротрен  

10
20

-10
50   

рисование 
 

9
00 – 

9
30

      аппл/ лепка 

9
40

-10
10

     Истоки 

10
20 

-10
50    

ФИЗО
  
 

9
00 – 

9
30 

обучен шах 

игре
 
 

9
40 

-10
10

 рисование  

10
20

-10
50  

  Истоки  

 

9
00 – 

9
30    

подготовка к  

обучению грамоте /  

        чтение худ.литер. 

9
40 

-10
10

 аппл/ лепка 

 

16
20 

-16
50

  ФИЗО
 
  15

45
-16

15     
МУЗО   

 

 15
45 

-16
15 

  
 
МУЗО
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Приложение № 9 

к основной образовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко» 

 

Режим дня (осенне-весенний период года) 

Группы общеразвивающей направленности  (группы раннего развития, дошкольные группы) 

Режимные моменты 

Возрастные группы 

Группа  

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг.к 

школе 

группа 

Приём детей на участке, совместная игровая деятельность взрослого с детьми. 

Самостоятельная игровая деятельность 
7

00 
– 8

10
 7

00
– 8

15
 7

00 
– 8

15
 7

00 
– 8

15
 7

00 
– 8

10
 

Утренняя гимнастика 8
10

 – 8
15

 8
15

 – 8
20

 8
15

 – 8
20

 8
15

 – 8
20

 8
10

 – 8
20

 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 8
15

– 8
30

 8
20

 – 8
30

 8
20

 – 8
30

 8
20

 – 8
30

 8
20

 – 8
30

 

Завтрак. Воспитание культуры еды 8
30

 – 8
40

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к  НОД 8
40

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 

Непрерывная образовательная деятельность  9
00

 – 9
30 

9
00

 – 9
40

 9
00

 – 9
50

 9
00

 – 9
55

 9
00

 – 10
10

 

Самостоятельная деятельность детей - 9
40

 – 10
00

 9
50

 – 10
00

 - - 

Второй завтрак. Воспитание культуры еды 9
30

 – 9
40

 10
00

 – 10
10

 10
00

 – 10
10 

9
55

– 10
05

 10
10

– 10
20

 

Непрерывная образовательная деятельность - - - - 10
20

– 10
50

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдение. Подвижные, дидактические  

игры. Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная  игровая 

деятельность детей 

9
40

 – 11
30

 
10

10
 – 11

40
 

 

10
10

 – 11
45

 

 

10
05

 – 12
15

 

 

10
50

 – 12
35 

 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков 11
30

 – 11
40

 11
40

 – 11
50

 11
45

– 12
00

 12
15

– 12
30

 12
35

– 12
45

 

Обед. Воспитание культуры еды 11
40

– 12
00

 11
50

– 12
25

 12
00

– 12
30

 12
30

– 12
50

 12
45

– 13
15

 

Подготовка ко сну. Сон 12
00

 – 15
00

 12
25

 –15
00

 12
30

 –15
00

 12
50

 –15
00

 13
15

 - 15
00

 

Подъём, гимнастика после сна, воздушные процедуры 15
00

 – 15
20

 15
00

 – 15
20

 15
00

 – 15
20

 15
00

 – 15
20

 15
00

 – 15
20

 

Подготовка к полднику, воспитание культурно-гигиенических навыков 15
20

 – 15
30

 15
20

 – 15
30

 15
20

 – 15
30

 15
20

 – 15
30

 15
20

 – 15
30

 

Полдник. Воспитание культуры еды 15
30

-15
45 

15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 

Непрерывная образовательная деятельность 15
45

– 16
15

 - - 15
40

 – 16
10

 15
40

 – 16
10

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Труд на участке. Подвижные игры, 

экспериментирование. Самостоятельная деятельность детей.  
16

15
 – 17

00
 15

40
 – 17

00
 15

40
– 17

00
 16

10
– 17

05
 16

10
– 17

05
 

Подготовка к ужину, воспитание культурно-гигиенических навыков 17
00

 – 17
05

 17
00

– 17
15

 17
00

– 17
15

 17
05

– 17
15

 17
05

– 17
15

 

Ужин. Воспитание культуры еды 17
05

 – 17
15

 17
15

 – 17
30

 17
15

 – 17
30

 17
15

 – 17
30

 17
15

 – 17
30
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Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Подвижные игры. Уход детей домой 
17

15
– 19

00
 17

30 
– 19

00 
17

30 
– 19

00
 17

30 
– 19

00
 17

30 
– 19

00
 

 

Режим дня (зимний период года) 

Группы общеразвивающей направленности  (группы раннего развития, дошкольные группы) 

Режимные моменты 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг.к 

школе 

группа 

Приём детей, совместная игровая деятельность взрослого с детьми 7
00 

– 8
10

 7
00

– 8
15

 7
00 

– 8
15

 7
00 

– 8
15

 7
00 

– 8
10

 

Утренняя гимнастика 8
10

 – 8
15

 8
15

 – 8
20

 8
15

 – 8
20

 8
15

 – 8
20

 8
10

 – 8
20

 

Подготовка к завтраку, воспитание  культурно-гигиенических навыков 8
15

– 8
30

 8
20

 – 8
30

 8
20

 – 8
30

 8
20

 – 8
30

 8
20

 – 8
30

 

Завтрак. Воспитание культуры еды 8
30

 – 8
40

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 

Самостоятельная  игровая деятельность. Подготовка к  НОД 8
40

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 

Непрерывная образовательная  деятельность 9
00

 – 9
30

  9
00

 – 9
40

 9
00

 – 9
50

 9
00

 – 9
55

 9
00

 – 10
10

 

Самостоятельная деятельность детей - 9
40

 – 10
00

 9
50

 – 10
00

 - - 

Второй завтрак.  

Воспитание культуры еды 

9
30

 – 9
40

 10
00

 – 10
10

 10
00

 – 10
10 

9
55

–10
05

 10
10

– 10
20

 

Непрерывная образовательная  - - - - 10
20

– 10
50

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная  игровая деятельность детей 
9

40
 – 11

30
 

10
10

 – 11
40

 

 

10
10

 – 11
45

 

 

10
05

 – 12
15

 

 

10
50

 – 12
35 

 

Подготовка к обеду, воспитание  культурно-гигиенических навыков 11
30

 – 11
40

 11
40

 – 11
50

 11
45

– 12
00

 12
15

– 12
30

 12
35

– 12
45

 

Обед. Воспитание культуры еды 11
40

– 12
00

 11
50

– 12
25

 12
00

– 12
30

 12
30

– 12
50

 12
45

– 13
15

 

Подготовка ко сну. Сон 12
00

 – 15
00

 12
25

 –15
00

 12
30

 –15
00

 12
50

 –15
00

 13
15

 - 15
00

 

Подъём, гимнастика после сна, воздушные процедуры 15
00

 – 15
20

 15
00

 –  15
20

 15
00

 – 15
20

 15
00

 –15
20

 15
00

 – 15
20

 

Подготовка к полднику, воспитание  культурно-гигиенических навыков 15
20

 – 15
30

 15
20

 – 15
30

 15
20

 – 15
30

 15
20

 -15
30

 15
20

 – 15
30

 

Полдник. Воспитание культуры еды 15
30

-15
45 

15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 15
30

 –15
40

 15
30

 – 15
40

 

Непрерывная  образовательная деятельность  15
45

– 16
15

 - - 15
40

 –16
10

 15
40

 – 16
10

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. 

Игровая деятельность 
16

15
 – 17

00
 15

40
 – 17

00
 15

40
– 17

00
 16

10
– 17

05
 16

10
– 17

05
 

Подготовка к ужину, воспитание  культурно-гигиенических навыков 17
00

 – 17
05

 17
00

– 17
15

 17
00

– 17
15

 17
05

– 17
15

 17
05

– 17
15

 

Ужин. Воспитание культуры еды 17
05

 – 17
15

 17
15

 – 17
30

 17
15

 – 17
30

 17
15

 –17
30

 17
15

 – 17
30

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой 
17

15
– 19

00
 17

30 
– 19

00 
17

30 
– 19

00
 17

30 
– 19

00
 17

30 
– 19

00
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Режим дня (актированные дни)  

 
Режимные моменты Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг.к 

школе 

группа 

Приём детей, совместная игровая деятельность взрослого с детьми 7
00 

– 8
10

 7
00

– 8
15

 7
00 

– 8
15

 7
00 

– 8
15

 7
00 

– 8
10

 

Утренняя гимнастика 8
10

 – 8
15

 8
15

 – 8
20

 8
15

 – 8
20

 8
15

 – 8
20

 8
10

 – 8
20

 

Подготовка к завтраку, воспитание  культурно-гигиенических навыков 8
15

– 8
30

 8
20

 – 8
30

 8
20

 – 8
30

 8
20

 – 8
30

 8
20

 – 8
30

 

Завтрак. Воспитание культуры еды 8
30

 – 8
40

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 

Самостоятельная  игровая деятельность. Подготовка к  НОД 8
40

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 

Непрерывная образовательная  деятельность 9
00

 – 9
30

  9
00

 – 9
40

 9
00

 – 9
50

 9
00

 – 9
55

 9
00

 – 10
10

 

Самостоятельная деятельность детей  9
40

 – 10
00

 9
50

 – 10
00

 - - 

Второй завтрак.  Воспитание  культуры еды 9
30

 – 9
40

 10
00

 – 10
10

 10
00

 – 10
10 

9
55

–10
05

 10
10

– 10
20

 

Непрерывная образовательная  деятельность - - - - 10
20

 – 10
50

 

Музыкально-ритмическая деятельность, спортивные и подвижные 

игры, игровая и самостоятельная деятельность детей 
9

40
 – 11

30
 

10
10

 – 11
40

 

 

10
10

 – 11
45

 

 

10
05

 – 12
15

 

 

10
50

 – 12
35 

 

Подготовка к обеду, воспитание  культурно-гигиенических навыков 11
30

 – 11
40

 11
40

 – 11
50

 11
45

– 12
00

 12
15

– 12
30

 12
35

– 12
40

 

Обед. Воспитание культуры еды 11
40

– 12
00

 11
50

– 12
25

 12
00

– 12
30

 12
30

– 12
50

 12
40

– 13
00

 

Подготовка ко сну. Сон 12
00

 – 15
00

 12
25

 –15
00

 12
30

 –15
00

 12
50

 –15
00

 13
00

 - 15
00

 

Подъём, гимнастика после сна,  воздушные процедуры 15
00

 – 15
20

 15
00

 –  15
20

 15
00

 – 15
20

 15
00

 –15
20

 15
00

 – 15
20

 

Подготовка к полднику, воспитание  культурно-гигиенических 

навыков 

15
20

 – 15
30

 

  
15

20
 – 15

30
 15

20
 – 15

30
 15

20
 -15

30
 15

20
 – 15

30
 

Полдник. Воспитание культуры еды 15
30

 – 15
45

 15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 15
30

 –15
40

 15
30

 – 15
40

 

Непрерывная образовательная  деятельность.  
15

45
-16

15 
- - 15

40
 –16

10
 15

40
 – 16

10
 

Самостоятельная  деятельность. Посещение музыкальных и 

физкультурных залов 16
15

– 17
00

 15
40

 – 17
00

 15
40

 – 17
00

 16
10

 – 17
05

 16
10

 – 17
05

 

Подготовка к ужину, воспитание  культурно-гигиенических навыков 17
00

 – 17
05

 17
00

– 17
15 

 17
00

– 17
15

 17
05

– 17
15

 17
05

– 17
15

 

Ужин. Воспитание культуры еды 17
05

 – 17
15

 17
15

 – 17
30

 17
15

 – 17
30

 17
15

 –17
30

 17
15

 – 17
30

 

Свободная самостоятельная деятельность и игровая деятельность 

детей. Уход детей домой 
17

15 
– 19

00
 17

30 
– 19

00 
17

30 
– 19

00
 17

30 
– 19

00
 17

30 
– 19

00
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Режим дня (каникулярный период)  

Режимные моменты 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг.к 

школе 

группа 

Приём детей, совместная игровая деятельность взрослого с 

детьми 
7

00 
– 8

10
 7

00
– 8

15
 7

00 
– 8

15
 7

00 
– 8

15
 7

00 
– 8

10
 

Утренняя гимнастика 8
10

 – 8
15

 8
15

 – 8
20

 8
15

 – 8
20

 8
15

 – 8
20

 8
10

 – 8
20

 

Подготовка к завтраку, воспитание  культурно-гигиенических 

навыков 

8
15

– 8
30

 

  
8

20
 – 8

30
 8

20
 – 8

30
 8

20
 – 8

30
 8

20
 – 8

30
 

Завтрак. Воспитание культуры еды 8
30

 – 8
40

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 8
30

 – 8
50

 

Самостоятельная игровая деятельность 8
40

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 8
50

 – 9
00

 

Спортивные и музыкальные развлечения, подвижные игры, 

изобразительная деятельность 
9

00
 –9

30
 9

00
 – 9

40
 8

50
 –9

50
 9

00
 – 9

55
 9

00
 –10

10
 

Второй завтрак.  Воспитание культуры еды 9
30

 – 9
40

 9
40

 – 10
00

 9
50

 – 10
00 

9
55

–10
05

 10
10

– 10
20

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность 

взрослого и детей. Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

9
40

 – 11
30

 10
00

 – 11
40

 10
00

 – 11
45

 10
05

– 12
15

 

 

10
20

 – 12
35 

 

Подготовка к обеду, воспитание  культурно-гигиенических 

навыков 
11

30
 – 11

40
 11

40
 – 11

50
 11

45 
– 12

00
 12

15
– 12

30
 12

35
– 12

40
 

Обед. Воспитание культуры еды 11
40

– 12
00

 11
50

– 12
25

 12
00

– 12
30

 12
30

– 12
50

 12
40

– 13
00

 

Подготовка ко сну. Сон 12
00

 – 15
00

 12
25

 –15
00

 12
30

 –15
00

 12
50

 –15
00

 13
00

 - 15
00

 

Подъём, гимнастика после сна, воздушные процедуры 15
00

 – 15
20

 15
00

 – 15
20

 15
00

 – 15
20

 15
00

 –15
20

 15
00

 – 15
20

 

Подготовка к полднику, воспитание  культурно-гигиенических 

навыков 
15

20
 – 15

30
 15

20
 – 15

30
 15

20
 – 15

30
 15

20
 – 15

30
 15

20
 – 15

30
 

Полдник. Воспитание культуры еды 15
30

 – 15
45

 15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 

Самостоятельная деятельность. Игровая деятельность 15
45

–16
15

 - - 15
40

 – 16
10

 15
40

 – 16
10

 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16
15

 – 17
00

 15
40

-17
00

 15
40

– 17
00

 16
10

– 17
05

 16
10

– 17
05

 

Подготовка к ужину, воспитание  культурно-гигиенических 

навыков 
17

00
 –

 
17

05
 17

00
 – 17

15
 17

00
– 17

15
 17

05
– 17

15
 17

05
– 17

15
 

Ужин. Воспитание культуры еды 17
05

 – 17
15

 17
15

– 17
30

 17
15

 – 17
30

 17
15

 – 17
30

 17
15

 – 17
30

 

Прогулка. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 
17

15 
– 19

00
 17

30 
– 19

00
 17

30 
– 19

00
 17

30 
– 19

00
 17

30 
– 19

00
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Режим дня на время карантина 

Режимные моменты Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг.к школе 

группа 

Утренний фильтр. Приём детей на участке, совместная 

игровая деятельность взрослого с детьми 
7

00 
– 8

10
 7

00
– 8

15
 7

00 
– 8

15
 7

00 
– 8

15
 7

00 
– 8

10
 

Утренняя гимнастика 8
10

 – 8
15

 8
15

 – 8
20

 8
15

 – 8
20

 8
15

 – 8
20

 8
10

 – 8
20

 

Подготовка к завтраку. Проведение профилактических 

мероприятий. 
8

15
– 8

30
 8

20
 – 8

30
 8

20
 – 8

30
 8

20
 – 8

30
 8

20
 – 8

30
 

Завтрак.  

Воспитание культуры еды 
8

30
 – 8

40
 8

30
 – 8

50
 8

30
 – 8

50
 8

30
 – 8

50
 8

30
 – 8

50
 

Самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к  НОД 
8

40
 – 9

00
 8

50
 – 9

00
 8

50
 – 9

00
 8

50
 – 9

00
 8

50
 – 9

00
 

Непрерывная образовательная деятельность  9
00

 – 9
30 

9
00

 – 9
40

 9
00

 – 9
50

 9
00

 – 9
55

 9
00

 – 10
10

 

Самостоятельная деятельность детей - 9
40

 – 10
00

 9
50

 – 10
00

 - - 

Второй завтрак.  

Воспитание культуры еды 
9

30
 – 9

40
 10

00
 – 10

10
 10

00
 – 10

10 
9

55
– 10

05
 10

10
– 10

20
 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная  игровая деятельность детей.  

9
40

 – 11
30

 
10

10
 – 11

40
 

 

10
10

 – 11
45

 

 

10
05

 – 12
15

 

 

10
50

 – 12
35 

 

Подготовка к обеду. Проведение профилактических 

мероприятий. 
11

30
 – 11

40
 11

40
 – 11

50
 11

45
– 12

00
 12

15
– 12

30
 12

35
– 12

40
 

Обед. Воспитание культуры еды 11
40

– 12
00

 11
50

– 12
25

 12
00

– 12
30

 12
30

– 12
50

 12
40

– 13
00

 

Подготовка ко сну. Сон 12
00

 – 15
00

 12
25

 –15
00

 12
30

 –15
00

 12
50

 –15
00

 13
00

 - 15
00

 

Подъём, гимнастика после сна, воздушные процедуры. 

Минутки здоровья. 
15

00
 – 15

20
 15

00
 – 15

20
 15

00
 – 15

20
 15

00
 – 15

20
 15

00
 – 15

20
 

Подготовка к полднику. Проведение профилактических 

мероприятий. 
15

20
 – 15

30
 15

20
 – 15

30
 15

20
 – 15

30
 15

20
 – 15

30
 15

20
 – 15

30
 

Полдник. Воспитание культуры еды 15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40

 

Проведение профилактических мероприятий.  15
40

– 15
45 

15
40

 – 15
45

 15
40

– 15
45

 15
40

 – 15
45

 15
40

 – 15
45

 

Непрерывная  

образовательная деятельность 
15

45
-16

15 
- - 15

45
 – 16

10
 15

45
 – 16

10
 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей. Игровая деятельность. 
16

15
– 17

00
 15

45
 – 17

00
 15

45
– 17

00
 16

10
–17

05
 16

10
– 17

05
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Проведение профилактических мероприятий. 

Подготовка к ужину. Проведение профилактических 

мероприятий. 
17

00
 – 17

05
 17

00
– 17

15
 17

00
– 17

15
 17

05
– 17

15
 17

05
– 17

15
 

Ужин.  

Воспитание культуры еды 
17

05
 – 17

15
 17

15
 – 17

30
 17

15
 – 17

30
 17

15
 – 17

30
 17

15
 – 17

30
 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Уход детей 

домой.  

17
15 

– 19
00

 17
30 

– 19
00 

17
30 

– 19
00

 17
30 

– 19
00

 17
30 

– 19
00

 

 

Проведение профилактических мероприятий:   

 Утренний фильтр: термометрия с фиксированием в журнале здоровья,  использование дезсредств. 

 Непрерывная образовательная деятельность  с соблюдением дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра 

посредством зигзагообразной рассадки  

 Запрещается проведение массовых мероприятий с участием разных возрастных групп МБДОУ, а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из других организаций города. 

 Для организации отдыха детей и их оздоровления допускается проведение экскурсий для детей на открытом воздухе.  

 Посещение бассейна допускается по расписанию отдельными группами МБДОУ.  

 Появились ограничения и внутри ежедневной жизни каждой возрастной группы: нет конкурсов с участием нескольких групп, 

площадки для прогулок  выбраны с возможностью дистанцирования одной группы от другой, весь персонал работает в масках, 

чаще проводятся санитарные обработки.  

 Игрушки в группах ежедневно подвергаются дезинфекции.    
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