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Как только вы принимаетесь делать какую-то работу,
находится другая, которую надо сделать еще раньше.
(закон Мерфи)
Проблема планирования является актуальной, но вместе с тем одной из
сложных задач, стоящих перед дошкольными учреждениями.
В дошкольном образовании сегодня происходят большие перемены,
основа которых была заложена государством, проявляющим большой
интерес к развитию данной сферы. В целях совершенствования воспитания и
образования дошкольников были введены ФГОС дошкольного образования.
Главная цель политики в сфере дошкольного образования – качественное
образование дошкольников. В настоящее время дошкольные учреждения
могут осуществлять выбор приоритетных направлений, программ, видов
образовательных услуг, новых форм работы, ориентированных на интересы
педагогического коллектива и родителей.
Основой образовательного процесса является планирование. План - это
проект педагогической деятельности всех участников образовательного
процесса. Планирование это научно обоснованная организация
педагогического процесса ДОУ, которая придает ему содержательность,
определенность, управляемость.
Психолого-педагогические исследования последних лет показали, что
первостепенное значение при планировании имеет не столько знание
воспитателем возраста и индивидуальных особенностей детей, сколько учет
их личностных характеристик и возможностей. Развивающее, личностноориентированное взаимодействие понимается как опора на личностные
качества ребенка, что требует от воспитателя:
1. постоянного изучения и хорошего знания индивидуальных
особенностей, темперамента, черт характера, взглядов, привычек
детей;
2. умения диагностировать, знать реальный уровень сформированности
личностных качеств, мотивов и интересов детей;
3. своевременного выявления и устранения причин, мешающих ребенку в
достижении цели;
4. сочетания воспитания с самовоспитанием;
5. опоры на активность, развитие инициативы, самодеятельности детей.
Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном
учреждении – одна из главных функций управления процессом реализации
основной образовательной программы – отражает различные формы
организации деятельности взрослых и детей.
В проектирование деятельности включаются все специалисты ДОУ:
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагогпсихолог и, конечно, воспитатели как активные участники творческой
группы учреждения. На правах партнеров они вносят предложения
содержательного и организационного характера.

Обязательной педагогической документацией воспитателя является
план работы с детьми. Единых правил ведения этого документа нет, поэтому
он может быть составлен в любой удобной для педагога форме.
Однако существует несколько важных условий, которые необходимо
соблюдать при планировании:
 объективная оценка уровня своей работы в момент планирования;
 выделение целей и задач планирования на определенный период работы,
соотнесение их с примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования, по которой организуется воспитательнообразовательный процесс, возрастным составом группы детей и
приоритетными направлениями образовательного процесса в ДОУ;
 четкое представление результатов работы, которые должны быть
достигнуты к концу планируемого периода;
 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться
поставленных целей, а значит получить планируемый результат.
Не менее важным условием планирования работы является учет
специфических
особенностей
возрастной
группы,
конкретного
педагогического коллектива, реальной обстановки и условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, а также профессиональной
компетентности педагогов.
План воспитательно-образовательной работы с детьми – это документ,
по которому работают два сменных воспитателя. Следовательно, это модель
совместной деятельности и планирование должно быть совместным.
Планирование предполагает не только процесс составления плана, но и
мыслительную деятельность, обсуждение двумя педагогами того, что
предстоит сделать для достижения целей и задач.
План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации.
Однако число поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип
перспективного и календарного планирования.
Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы
с детьми, он должен отвечать определенным требованиям:
 основываться на принципе развивающего образования, целью которого
является развитие каждого ребенка;
 на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
 на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы;
 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации
которых формируются знания, умения и навыки, имеющие
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 планируемое содержание и формы организации детей должны
соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам
дошкольной педагогики.
При планировании и организации педагогического процесса важно
учитывать, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса в ДОУ
должно основываться на комплексно - тематическом принципе.
В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения
образовательного процесса ФГОС ДО
предлагает для мотивации
образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а
усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения
каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение
через систему занятий будет перестроено на работу с детьми по
«событийному» принципу. Такими событиями станут Российские праздники
(Новый год, День семьи и др.), международные праздники (День доброты,
День Земли и др.). Праздники – это радость, дань уважения, память.
Праздники – это события, к которым можно готовиться, которых можно
ждать. Проектная деятельность станет приоритетной. Критерием того, что
данный принцип заработает, станет живое, активное, заинтересованное
участие ребенка в том или ином проекте, а не цепочка действий по указанию
взрослого. Ведь только активный человек может стать успешным.
 Выбирается тема, рассчитанная на 2-6 недель;
 Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему;
 Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации
совместной детско-взрослой деятельности в домашних условиях;
 Каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия
(выставка, праздник, спортивное развлечение, сюжетно-ролевая игра,
спектакль и т.д.).
В первую очередь тематическое планирование - это планирование в
соответствии с примерной основной общеобразовательной программой
дошкольного образования по всем образовательным областям (физическому,
социально-личностному, познавательному, речевому и художественноэстетическому).

Формы работы с детьми по ФГОС ДО,
соответствующие условно каждому виду деятельности
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие
Направлено на усвоение
норм и ценностей,
принятых в обществе,
включая моральные и
нравственные ценности;
развитие общения и
взаимодействия ребѐнка
со взрослыми и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции
собственных действий;
развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности к совместной
деятельности со
сверстниками,
формирование
уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей
семье и к сообществу
детей и взрослых в
организации;
формирование
позитивных установок к
различным видам труда
и творчества;
формирование основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

Содержание направления
(виды деятельности: НОД +
режимные моменты)
Не выделено в отдельную
единицу расписания НОД.
Проходит через режимные
моменты с интеграцией
образовательных областей:
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Виды деятельности:
 Игровая;

Формы работы с детьми

Игры с правилами, сюжетно-ролевая
игра, игры с сюжетными игрушками;
дидактические, настольно-печатные
игры, игровое упражнение. Учебная
тренировка.



Коммуникативная;

Беседа, ситуативный разговор; речевая
ситуация; составление и отгадывание
загадок; сюжетные игры; игры с
правилами; викторины и КВН;
заучивание пословиц и поговорок,
стихов; составление рассказов; диалог,
монолог; ЗКР.



Познавательноисследовательская;

Наблюдение; экспериментирование,
беседа, экскурсии; решение проблемных
ситуаций; коллекционирование;
моделирование; реализация проектов;
игры с правилами; дидактическое
упражнение; просмотр презентаций и
видео роликов; викторины и КВН.
Встреча с интересными людьми



Восприятие художественной
литературы;

Чтение; обсуждение; беседа;
рассматривание иллюстраций; просмотр
презентаций и мультфильмов; слушание;
разучивание, драматизация.



Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
(в природе и помещении);



Изобразительная;

Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества; просмотр
презентаций; реализация проектов;
любование; рассматривание
репродукций, иллюстраций, скульптур;
«Полочка красоты».



Конструирование;

Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества (изготовление
поделок из бумаги, природного и
бросового материала; фризов, коллажей);
просмотр презентаций; реализация
проекта.

Культурно-гигиенические навыки;
совместные действия; дежурство;
поручения; реализация проекта;
наблюдения, знакомство с профессиями





Познавательное
развитие
предполагает развитие
интересов детей,
любознательности и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных
действий, становление
сознания; развитие
воображения и
творческой активности;
формирование
первичных
представлений о себе,
других людях, объектах
окружающего мира
(форме, цвете, размере,
звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части
и целом, пространстве и
времени, движении и
покое, причинах и
следствиях и др.), о
малой родине и
Отечестве,
представлений о
социокультурных
ценностях нашего
народа, об
отечественных
традициях и праздниках,
о планете Земля как
общем доме людей, об
особенностях еѐ
природы, многообразии
стран и народов мира.

Музыкальная;

Двигательная

Непосредственно
образовательная деятельность
(Формирование элементарных
математических представлений,
познавательноисследовательская деятельность,
художественный труд во всех
возрастных группах). Проходит
через режимные моменты с
интеграцией образовательных
областей: социальнокоммуникативное развитие,
художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие,
речевое развитие.
Виды деятельности:
 Игровая;

Слушание; исполнение; импровизация;
экспериментирование; музыкальнодидактические игры; игра на
музыкальных инструментах;
театрализация, хороводные игры.
Подвижные игры, подвижные игры с
правилами, игровые упражнения,
соревнования, сюжетные игры, игры с
правилами, игры народов Севера, русские
народные игры, малоподвижные игры;
реализация проекта.

Игры с правилами, сюжетно-ролевая
игра, игры с сюжетными игрушками;
дидактические, настольно-печатные
игры, игровое упражнение.
Беседа, ситуативный разговор; речевая
ситуация; составление и отгадывание
загадок; сюжетные игры; заучивание
пословиц и поговорок, стихов;
составление рассказов, придумывание
небылиц.



Коммуникативная;



Познавательноисследовательская;



Восприятие художественной
литературы;

Чтение; обсуждение; беседа;
рассматривание иллюстраций; просмотр
презентаций и мультфильмов; слушание;
разучивание, драматизация.



Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
(в природе и помещении);

Культурно-гигиенические навыки;
совместные действия; дежурство;
поручения; реализация проекта;
наблюдения, знакомство с профессиями,
выращивание рассады.

Наблюдение; экспериментирование,
беседа, экскурсии; решение проблемных
ситуаций; коллекционирование;
моделирование; реализация проектов;
игры с правилами; дидактическое
упражнение; просмотр презентаций и
видео роликов; викторины и КВН;
встреча с интересными людьми; минимузей; создание альбомов, панно;
полочка умных книг; ведение календарей.

Речевое развитие
включает владение
речью как средством
общения и культуры;
обогащение активного
словаря; развитие
связной речи,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической речи;
развитие речевого
творчества; развитие
звуковой и
интонационной
культуры речи,
фонематического слуха;
знакомство с книжной
культурой, детской
литературой, понимание
на слух текстов
различных жанров
детской литературы;
формирование звуковой
аналитикосинтетической
активности как
предпосылки обучения
грамоте.



Изобразительная;



Конструирование;



Музыкальная;

Слушание; исполнение; импровизация;
экспериментирование; музыкальнодидактические игры; игра на
музыкальных инструментах; фоновая
музыка; театрализация, хороводные игры;
тематические праздники;



Двигательная.

Подвижные игры, подвижные игры с
правилами, игровые упражнения,
соревнования, сюжетные игры, игры с
правилами, игры народов Севера, русские
народные игры, малоподвижные игры;
реализация проекта, закаливание,
физминутки, пальчиковые игры.

Непосредственно
образовательная деятельность
(развитие речи во всех
возрастных группах; подготовка
к обучению грамоте, чтение
художественной литературы в
старшей и подготовительной к
школе группах). Проходит через
режимные моменты с
интеграцией образовательных
областей: познавательное
развитие, социальнокоммуникативное развитие,
художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Виды деятельности:
 Игровая;

Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества; просмотр
презентаций; реализация проектов;
любование; рассматривание
репродукций, иллюстраций, скульптур;
«Полочка красоты», тематические
выставки; «Гора самоцветов»; праздники,
развлечения, посещение выставок;
экспериментирование.
Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества (изготовление
поделок из бумаги, природного и
бросового материала; фризов, коллажей);
реализация проекта, создание коллекций,
строительные игры.

Сюжетно-ролевая игра, игры с
сюжетными игрушками; дидактические,
настольно-печатные игры, игровое
упражнение, пальчиковые игры,
физминутки, игра-драматизация.



Коммуникативная;

Беседа, ситуативный разговор; речевая
ситуация; составление и отгадывание
загадок; сюжетные игры; игры с
правилами; викторины и КВН;
заучивание пословиц и поговорок,
стихов; составление рассказов; диалог,
монолог; ЗКР, дыхательная гимнастика.



Познавательноисследовательская;

Экспериментирование, беседа, экскурсии;
решение проблемных ситуаций;

коллекционирование; моделирование;
реализация проектов; дидактическое
упражнение; викторины и КВН. Встреча
с интересными людьми



Восприятие художественной
литературы;



Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
(в природе и помещении);



Изобразительная;

Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества; реализация
проектов; рассматривание репродукций,
иллюстраций, скульптур; «Полочка
красоты».



Конструирование;

Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества (изготовление
поделок из бумаги, природного и
бросового материала; фризов, коллажей);
реализация проекта.



Музыкальная;

Слушание; исполнение; импровизация;
экспериментирование; музыкальнодидактические игры; игра на
музыкальных инструментах;
театрализация, хороводные игры.



Двигательная.

Подвижные игры, подвижные игры с
правилами, игровые упражнения,
соревнования, сюжетные игры, игры с
правилами, игры народов Севера, русские
народные игры, малоподвижные игры;
реализация проекта.

ХудожественноНепосредственно
эстетическое развитие
образовательная деятельность
предполагает развитие
(музыкальная, изобразительная,
предпосылок ценностно- чтение художественной
смыслового восприятия
литературы в старшем
и понимания
дошкольном возрасте). Проходит
произведений искусства через режимные моменты с
(словесного,
интеграцией образовательных
музыкального,
областей: социальноизобразительного), мира коммуникативное развитие,
природы, становление
художественно-эстетическое
эстетического
развитие, физическое развитие,
отношения к
речевое развитие.
окружающему миру;
Виды деятельности:
формирования
 Игровая;
элементарных
представлений о видах
искусства; восприятие
музыки, художественной
 Коммуникативная;
литературы, фольклора;

Чтение; обсуждение; беседа;
рассматривание иллюстраций; просмотр
презентаций и мультфильмов; слушание
чтения; слушание грамзаписи;
разучивание, драматизация, просмотр
театра; развлечение;
Культурно-гигиенические навыки;
совместные действия; дежурство;
поручения; реализация проекта;
наблюдения, знакомство с профессиями

Дидактические, настольно-печатные
игры, игровое упражнение, сюжетные,
хороводные игры, игра-драматизация,
пальчиковые игры, игровое упражнение.
Беседа, ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и отгадывание

стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию

самостоятельной
творческой деятельности
детей (изобразительной,
конструктивномодельной, музыкальной
и др.)

Физическое развитие
Включает приобретение
опыта в следующих
видах деятельности
детей: двигательной, в
том числе связанной с
выполнением
упражнений,
направленных на
развитие таких качеств,
как координация и
гибкость;
способствующих

загадок, театрализация, беседы и встречи
с интересными людьми, викторины и
КВН; заучивание пословиц и поговорок,
стихов, потешек; составление рассказов
из личного опыта и по картине.

Познавательноисследовательская;

Экскурсии (библиотека, музей), решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование (с красками),
коллекционирование, реализация
проектов, просмотр презентаций и видео
роликов; викторины и КВН; встреча с
интересными людьми; мини-музей;
создание альбомов, панно; полочка
умных книг, рассматривание
репродукций, иллюстраций, скульптур,
предметов народного промысла



Восприятие художественной
литературы;

Чтение, обсуждение, разучивание,
рассматривание иллюстраций, беседы о
писателях, поэтах, просмотр презентаций
и мультфильмов; слушание; слушание
грамзаписи; разучивание, драматизация,
просмотр театра; развлечение.



Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
(в природе и помещении);

Подготовка рабочего места к НОД,
дежурства, поручения



Изобразительная;

Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества, реализация проекта,
«Полочка красоты», создание выставок
детского творчества.



Конструирование;

Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества (изготовление
поделок из бумаги, природного и
бросового материала; фризов, коллажей);
реализация проекта.



Музыкальная;



Двигательная.

Непосредственно
образовательная деятельность
(физическая культура), в режиме
дня утренняя гимнастика,
подвижные игры на прогулке,
игры малой подвижности в
группе, физминутки на занятиях,
пальчиковая гимнастика,
гимнастика после сна,
закаливающие процедуры
Виды деятельности:
 Игровая;

Слушание; исполнение; импровизация;
экспериментирование; музыкальнодидактические игры; игра на
музыкальных инструментах;
театрализация, хороводные игры.
Русские народные игры, игры народов
Севера с использованием закличек,
потешек, песенок; ритмическая
гимнастика, танцевальные этюды.

Подвижные игры, подвижные игры с
правилами, игровое упражнение,

правильному
формированию опорнодвигательной системы
организма, развитию
равновесия,
координации движения,
крупной и мелкой
моторики обеих рук, а
также с правильным, не
наносящем ущерба
организму, выполнением
основных движений
(ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе
стороны), формирование
начальных
представлений о
некоторых видах спорта,
овладение подвижными
играми с правилами;
становление
целенаправленности и
саморегуляции в
двигательной сфере;
становление ценностей
здорового образа жизни,
овладение его
элементарными нормами
и правилами (в питании,
двигательном режиме,
закаливании, при
формировании полезных
привычек и др.).

хороводные игры, русские народные
игры, игры народов севера пальчиковые
игры, музыкально-ритмические игры.



Коммуникативная;

Составление и отгадывание загадок, игры
с правилами, заучивание потешек,
считалок



Познавательноисследовательская;

Реализация проектов, рассматривание
иллюстраций



Восприятие художественной
литературы;

Чтение, обсуждение, разучивание, беседы
о писателях, поэтах, просмотр
презентаций и мультфильмов; слушание
драматизация, просмотр театра



Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
(в природе и помещении);



Изобразительная;

-



Конструирование;

-



Музыкальная;

Исполнение, импровизация,
экспериментирование, ритмическая
гимнастика, музыкальные игры



Двигательная.

Утренняя гимнастика, подвижные игры
на прогулке, игры малой подвижности в
группе, физминутки, пальчиковая
гимнастика, гимнастика после сна,
закаливающие процедуры, соревнования,
развлечения, праздники.

Совместные действия, поручения,
реализация проекта, культурногигиенические навыки

Рекомендации по написанию перспективного плана по ФГОС ДО
(содержание)
Образовательная область: «Физическое развитие»
 утренняя гимнастика (2 комплекса на месяц, один с атрибутами), согласовывать с
инструктором по физической культуре;
 подвижные игры (4 новых игры и 4 на повторение: игры с бегом, ползанием и
лазанием, метанием и ловлей, народные игры, игры-эстафеты, ориентировка в
пространстве);
 динамический час (2 комплекса на месяц);
 физкультурные мероприятия (праздники, развлечения, досуг), согласовывать с
инструктором по физической культуре;
 культурно-гигиенические навыки;
 валеология (пальчиковые игры, кинезиологические игры, зрительная и дыхательная
гимнастика);
 дидактические, с-ролевые игры;
Образовательная область: «Речевое развитие»
 беседы (ПДД, освоение безопасного поведения, валеология, познание предметного и
социального мира, экология, краеведение, социально-нравственное воспитание и др.);
 словесные игры;
 заучивание стихов, фольклор;
 чтение художественной литературы;
 дидактические, с-ролевые игры.
Образовательная область: «Познавательное развитие»
 творческие игры, опытно-эксперимензвтальная деятельность;
 наблюдения, экологические игры;
 дидактические и развивающие игры.
Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»
 музыкально-дидактические игры, разные виды театра;
 праздники, развлечения (согласовать с музыкальным руководителем);
 дидактические игры.
 ручной труд.
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»
 моральное воспитание: беседы, игровые и проблемные ситуации, дилеммы;
 чтение художественной литературы;
 социально-нравственное, патриотическое воспитание: игровые ситуации, беседы;
 дидактические игры, с-ролевые игры»
 профилактика дорожно-транспортного и бытового травматизма;
 все виды труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой, труд в природе,
дежурство.
Организация предметно-развивающей среды.
Работа с родителями:
 Информационные ширмы;
 Консультации;
 Беседы;
 Родительское собрание (1 раз в квартал);
 Папки-передвижки;
 Посещение на дому.

Информация на стендах, информационные ширмы обновляются один раз в две недели
в соответствии с перспективным планом.
Дидактические игры: планируется 4 новых игры или с усложнением и 4 игры на
закрепление.
Развивающие игры: планируется 2 новых игры или с усложнением и 2 игры на
закрепление.
Сюжетно-ролевые игры: младшие группы - планируется одна новая игра и одна
совершенствуется. Средняя группа – планируется одна новая игра и 2 совершенствуются.
Старшие и подготовительные группы – планируется 2 новых игры и 2-3
совершенствуются.

Непосредственно образовательная деятельность:
№
п/п

1

Вид деятельности

Двигательная деятельность

2.1

Развитие речи

2.2

Подготовка к обучению
грамоте

3.1

Исследование объектов живой
и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения
Математическое и сенсорное
развитие
Изобразительная
деятельность: рисование,
лепка;
аппликация и
конструирование
Музыкальная деятельность
Чтение художественной
литературы
Всего в неделю

3.2
4

5
6

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
Группа раннего
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
возраста и
группа
младшая группа
3 занятия физической культурой, одно из которых проводится на открытом воздухе
2. Коммуникативная деятельность
1 образовательная ситуация, а также во всех
2 образовательные ситуации, а также во всех
образовательных ситуациях
образовательных ситуациях
1 образовательная
1 образовательная
ситуация в 2 недели
ситуация
3. Познавательно-исследовательская деятельность
1 образовательная ситуация в 2 недели
2 образовательные ситуации

1 образовательная ситуация
1 образовательные ситуации
1 образовательная ситуация в 2 недели
2 музыкальных занятия
1 образовательная ситуация в 2 недели
10 образовательных ситуаций и занятий

13 образовательных
ситуаций и занятий

14 образовательных
ситуаций и занятий

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных
практик в неделю
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
Общение
Ежедневно

Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопление положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, Ежедневно
3 раза в неделю
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно2 раза в неделю
3 раза в неделю
2 раза в неделю
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорная игровая и интеллектуальная
1 раз в 2 недели
деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе
1 раз в 2 недели
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка,
1 раз в неделю
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и по
Ежедневно
подгруппам)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
ВНИМАНИЕ: на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в
режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты
Младшая группа

Распределение времени в течение дня
Средняя группа
Старшая группа

Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приема

От 10 до 50 мин.

Самостоятельные игры в 1-й половине дня

20 мин.

15 мин.

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке

Ежедневно

3 раза в неделю

Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке

40 мин.

30 мин.

40 мин.

30 мин.

Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке

Ежедневно

Сенсорная игровая и интеллектуальная
деятельность

От 40 мин.

Игры перед уходом домой

От 15 до 50 мин.

От 60 мин. до 1 часа 30 мин.

Подготовительная
группа

От 60 мин. до 1 часа 40 мин.

Модель физического воспитания
Младшая группа

Подготовительная
группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов деятельности детского сада
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 5-6 мин. Ежедневно 6-8 мин. Ежедневно 8-10
Ежедневно 10 мин.
мин.
1.2. Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.)
Формы организации

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке

Средняя группа

1.4. Закаливающие процедуры

Ежедневно 6-10
Ежедневно 10-15
мин.
мин.
Ежедневно после дневного сна

1.5. Дыхательная гимнастика

Ежедневно после дневного сна

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале
2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе
2.3. Спортивная секция «Здоровячок»

2. Физкультурные занятия
2 раза в неделю по 2 раза в неделю по
15 мин.
20 мин.
1 раз в неделю по
1 раз в неделю по 20
15 мин.
мин.
-

Старшая группа

Ежедневно 15-20
мин.

2 раза в неделю по
25 мин.
1 раз в неделю по 25
мин.
-

Ежедневно 20-30
мин.

2 раза в неделю по
30 мин.
1 раз в неделю по
30 мин.
1 раз в неделю по
30 мин.

3.2. Спортивные праздники

3. Спортивный досуг
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)
1 раз в год летом
2 раза в год

3.3. Физкультурные досуг и развлечения

1 раз в квартал

1 раз в месяц

3.4. Неделя здоровья

-

1 раз в год

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность

