
ПРИНЯТО:                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

Педагогическим советом                              Заведующий МКДОУ 

МКДОУ Порошинского детского сада №12                               Порошинского детского сада №12

Протокол № ___ от «___»  _____ 2018 г.                                                   _________А.Л.Потырина 

                                                                                                       Приказ № ____ от «___»_____2018г. 

  
  

  

  

  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о планировании воспитательно-образовательного

процесса в МКДОУ Порошинском детском саду №12

 

 

 

 

  

 

 

 

Порошино, 2018 г



1.Общие положения.
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  для  муниципального  казённого  дошкольного
образовательного   учреждения    МКДОУ  Порошинского  детского  сада  №12  в
соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №  273  –  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным
стандартом  дошкольного  образования  далее  (ФГОС   ДО),  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и науки России от 17.10 2013г.  № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами (СанПиН  2.4.1.3049-13),
инструктивно-методическим  письмом  «О  гигиенических  требованиях  к  максимальной
нагрузке  на  детей  дошкольного  возраста  в  организованных формах  обучения»,  приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  № 1014 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»,  приказом Министерства народного образования РСФСР от 20.09.88 № 41
«О документации детских дошкольных учреждений», локальными актами ДОУ (уставом,
коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовым
договором, должностной инструкцией) и регламентирует работу по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

1.2.  Перспективный  план  воспитательно-образовательного  процесса  в  возрастных
группах – это заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления
воспитательно-образовательного  процесса  на  учебный  год с  определением  задач  и
содержания на каждый месяц. 

1.3.  Календарный  план  воспитательно-образовательного  процесса  в  возрастных
группах – это заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления
воспитательно-образовательной  работы  на  каждый  день с  указанием  необходимых
условий, используемых средств, форм и методов.  

1.4.  Перспективное  и  календарное  планирование  является  обязательными
нормативными документами, регулирующим деятельность воспитателей и специалистов
ДОУ,   по  реализации  содержания  психолого-педагогической  работы  по  основным
направлениям развития детей дошкольного возраста. 

1.5.  Перспективный  план  разрабатывается  воспитателями  и  специалистами
самостоятельно  на   один  учебный  год  на  основе  общеобразовательной  программы
дошкольного учреждения. 

1.6.  В  ДОУ  устанавливается  единая  структура  календарного  планирования,
разработанная  на  основе  планирования  воспитательно-образовательного  процесса,
предложенного О.Скоролуповой и Н.Фединой (Приложение 1) 

 
2. Цели и задачи.

2.1. Цель:  организация  целостного,  непрерывного,  содержательного
педагогического процесса. 

2.2. Задачи: 
 Осуществление  системности  и  последовательности  в  организации

образовательного процесса. 
 Обеспечение взаимодействия между педагогами ДОУ. 
 Обеспечение выполнения основной общеобразовательной программы дошкольного

образования в дошкольной организации.  



3.Общие подходы к календарному планированию. 
3.1. Календарный план воспитательно-образовательной работы должен отражать принцип
личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми. 

3.2. Календарный план воспитательно-образовательной работы должен быть нацелен
на: 

- развитие любознательности как основы познавательной активности у дошкольника;
- развитие способностей ребенка; 

- формирование творческого воображения; 
- развитие коммуникативных навыков. 

3.3.  Календарный  план  воспитательно-образовательной  работы  должен
обеспечивать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое
развитие; 

- эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
- интеллектуальное развитие воспитанников ДОУ; 
- создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей; 
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 
3.4.  Календарный  план  воспитательно-образовательной  работы  должен

предусматривать разумное  чередование в плане организованной и  самостоятельной
деятельности  детей,  основанной  на  детской  инициативе  и  активности.  План  должен
обеспечивать организацию детской жизни в трех формах: 

- непосредственно образовательная деятельность; 
- нерегламентированные виды деятельности; 
- свободное  время,  предусмотренное  для  ребенка  в  ДОУ  в  течение  дня  для  

свободной спонтанной игровой деятельности и общения со сверстниками. 
3.5. Календарный  план  воспитательно  –  образовательной  работы  должен

строиться  с  учетом специфичных для детей дошкольного возраста  видов деятельности
(игра,  конструирование,  продуктивная,  музыкальная,  театрализованная  деятельности  и
др.),  обеспечивать  разнообразную  деятельность,  способствующую  максимально
возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. 

3.6. Календарный  план  воспитательно  –  образовательной  работы  должен
учитывать  возрастные  особенности  детей,   предусматривать  возможность  реализации
индивидуального подхода к ребенку, работу с разными подгруппами и категориями детей,
в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

3.7. План воспитательно – образовательной работы должен определять цели и
способы их достижения, выполнять мотивирующую и активизирующую функции. План
является также средством контроля достижения целей и определения необходимой для
этого деятельности. 

4. Принципы планирования. 
4.1. Обеспечение единства  образовательных,  воспитательных  и  развивающих

целей  и  задач  в  процессе  непосредственно  образовательной  деятельности  детей
дошкольного возраста.  



4.2. Взаимосвязь  процессов  обучения,  воспитания  и  развития  (обучающие
задачи планируются не только в  образовательной деятельности,  но и в  других  видах
деятельности). 

4.3. Учет   медико-гигиенических  требований  к  последовательности,
длительности различных форм и видов деятельности (непосредственно образовательной
деятельности, различных режимных процессов, самостоятельной деятельности детей). 

4.4. Комплексно-тематический  принцип  при  календарном   планировании   -
единая тема объединяет все виды деятельности. 

4.5. Системность и концентричность при изучении материала, который подобран
по  возрастам  с  учетом задач  основной общеобразовательной  Программы дошкольного
образования МКДОУ Порошинского детского сада №12.

4.6. Регулярность,  последовательность  и  повторность  воспитательных
воздействий  (одна  игра  планируется  несколько  раз,  но  изменяются  и  усложняются
задачи – познакомить с игрой, выучить правила игры, выполнять правила, воспитывать
доброжелательно  отношение  к  детям,  усложнить  правила,  закрепить  знание  правил
игры и пр.) 

4.7. Учет  конкретных  педагогических  условий:  возрастного  состава  группы,
предметно-развивающей среды, местных и региональных особенностей, климата, времени
года,  погодных  условий  и  т.д.  (например,  при  проведении  прогулок,  закаливающих  и
оздоровительных мероприятий, занятий по экологии). 

4.8. Учет индивидуальных особенностей детей (тип темперамента ребенка, его
увлечения,  личностные  особенности,  уровень  развития  детей  (организация
образовательной  деятельности,  индивидуальной  работы,  игр  по  подгруппам,
разноуровневые задания, игры разной степени сложности)). 

4.9. Принцип опоры на собственную активность и инициативу детей. 

5. Организация работы. 
5.1. Календарное  и  перспективное  планирование  осуществляется  обоими

воспитателями группы. 
5.2. Перспективный план  составляется  на  учебный год.  Основой его  является

основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  МКДОУ
Порошинского детского сада №12 и учебный план, утвержденный заведующим.  

5.3. Допустима коррекция в ходе работы в плане данного вида. 
5.4. Перспективное планирование. Структура перспективного плана: 
5.4.1. Цели и задачи (на квартал); 
5.4.2. Разделы перспективного плана: 

по направлениям развития и образования детей: 
 Социально-коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 
  Речевое развитие; 
 Художественно-эстетическое развитие;  
 Физическое развитие.

Или по видам детской деятельности: 
 Двигательная  
 Игровая 
 Изобразительная  



  Чтение художественной литературы  
 Коммуникативная  
 Познавательно-исследовательская 
  Трудовая  
 Музыкально-художественная  
 Конструирование 

5.5. Календарное  планирование  должно  учитывать  содержание  перспективного
плана и сетки непосредственно образовательной деятельности, учитывающей требования
к максимальной нагрузке на детей в образовательной деятельности. 

5.6. Календарный план составляется на одну – две недели. (Воспитатели высшей и
первой категории пишут план работы на одну неделю, воспитатели без  категории и
молодые специалисты – ежедневно.) 

5.7. Календарное планирование осуществляется на основе циклограмм (примерная
циклограмма –  Приложение 2). Календарный план предусматривает планирование всех
видов деятельности детей и соответствующих форм их организации на каждый день. 

5.8. Компонентами календарного планирования являются: 
 Целевой компонент: цель и задачи. Они направлены на развитие, воспитание,

обучение (цели и задачи должны быть диагностируемыми). 
 Содержательный - определяется программой. 
 Организационно-действенный  компонент  (формы  и  методы  должны

соответствовать поставленным задачам).  
 Результативный (что запланировали в самом начале и что получили должно

совпадать) – может присутствовать в форме календарного планирования как
средство оценки достижения результатов. 

 Материально-технический: оснащение и дидактическое обеспечение. 
5.9.  Структура календарного плана:

                       Выстраивается в соответствии с режимом дня:
- планирование утреннего отрезка времени;  
- планирование образовательной деятельности;  
- планирование утренней и вечерней прогулок;  
- планирование второй половины дня;  
- работа с семьей. 

и  в соответствии с формами и видами деятельности:
- совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных
областей: групповая, подгрупповая и индивидуальная(в том числе с детьми с ОВЗ
и детьми-инвалидами): 

 Нерегламентированная детская деятельность. 
 Непосредственно образовательная деятельность. 

- организация развивающей среды для самостоятельной   деятельности детей 
(центры активности, все помещения группы)
- взаимодействие с родителями/ социальными партнерами
5.10.Индивидуальная  работа  с  детьми  планируется,  учитывая  результаты

педагогических  наблюдений,  мониторинга  индивидуального  развития  детей,
индивидуальных программ развития (для детей-инвалидов и детей с ОВЗ). 



5.11.  При  планировании  приветствуется  использование  картотек  прогулок,
утренней гимнастики, наблюдений, пальчиковой гимнастики, артикуляционной, бодрящей
гимнастик и т.п., составленных педагогами групп, специалистами ДОУ. 

6. Документация и ответственность. 
6.1. В перспективном и календарном плане обязательно должен быть оформлен

титульный  лист  с  указанием  группы,  Ф.  И.  О.  обоих  воспитателей  группы,
квалификационная категория, даты начала и окончания плана. 

6.2. План должен содержать следующие разделы: 
 годовые задачи ДОУ;  
 перечень используемых программ, методик и технологий.
 список  детей  группы  (с  указанием  даты  рождения,

индивидуальных особенностей, групп здоровья); 
 размещение детей по столам; 
 режим дня группы;  
 расписание непосредственно образовательной деятельности;
 циклограмма на неделю;  
 традиции группы; 
 условные обозначения (в нем фиксируются все сокращения,

используемые воспитателями группы).  
 непосредственное планирование на каждый день.

6.3.  Контроль за календарным и перспективным планированием осуществляется
заместителем заведующего  по ВМР ежемесячно   с  соответствующей пометкой:  Дата
проверки.  Надпись:  «План  проверен,  беседа  проведена,  рекомендовано:  1….,  2…..,
3…..» 

7. Делопроизводство.
7.1.  По окончании учебного  года календарные и перспективные планы сдаются

заместителю заведующего по ВМР.
7.2. Планы хранятся в архиве ДОУ пять лет.

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Структура  КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день)

Группа______________________  Тема______________________________________________________________________________________________
Цель ___________________________________________________________________________________________________________________________
Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия___________________________

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и

Режим

Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей среды
для самостоятельной
деятельности детей 

(центры активности, все
помещения группы)

Взаимодействие с
родителями/

социальными
партнерами

Групповая,
подгрупповая

Индивидуальная
(в том числе с детьми с ОВЗ и

детьми-инвалидами)

1 2 3 4 5 6

УТРО:

Игры, утр. гимнастика; КГН,
дежурство, дидактические игры, чтение худ. 
литературы; беседа; развивающие игры; 
наблюдение в уголке природы, артикуляционная 
и пальчиковая гимнастика, проблемные ситуации

Беседа; подражательные движения; 
обучающие игры. Закрепление 
пройденного по образовательным 
областям. поручения,
Объяснение, показ,  личный пример, 
напоминание, ситуативный  разговор.

Активизация детей на самостоятельную 
деятельность в центрах: книги, природы,  
худож. творчества; дежурства; сюжетно-
ролевые игры; самообслуживание; 
моделирование; ведение календаря 
природы. 

Беседы, консультации 
(индивидуальные, 
групповые, 
подгрупповые) 
Совместные праздники, 
досуги,  занятия.
Экскурсии, наблюдения, 
чтение. Совместное 
творчество.
Организация совместной 
трудовой деятельности 
(труд в природе, в группе)
– субботники. Семейные 
творческие проекты, 
презентации, конкурсы.
Родительские собрания, 
гостиные, работа 
родительских клубов, 
открытые просмотры, 
мастер-класс. Семинары-
практикумы. Игровые
образовательные 
программы.
Анкетирование. 
Интерактивное  
взаимодействие через сайт
ДОУ. Оформление 
родительских уголков. 
Буклеты, 
информационные листы. 
Фотоальбомы.
Экскурсии с детьми. 
Чтение детям, заучивание 
наизусть.

НОД

(занятия по расписанию)
Указывается тема занятия, цель, источник 

и план (краткий для педагогов со стажем, более подобный для молодых педагогов)

ПРОГУЛК
А:

Наблюдения за объектами живой и неживой 
природы.  Дидактические игры. 
Исследоват. деятельность, сравнение, объяснение,
показ. 
Труд на участке, в цветнике, огороде.
Подвижные игры, спортивные игры, 
малоподв.игры..
Целевые прогулки, экскурсии. 

Беседа; подраж-тельные движения; 
обучающие игры. Закрепление 
пройденного по образовательным 
областям.
Коррекция.

Сюжетно-ролевые, дидактические, 
настольно-печатные игры. Игры с песком
(со снегом).
Экспериментирование (песок, вода, снег, 
ветер). Моделирование. Опыты. 
Продуктивная деятельность.

ОБЕД,
РАБОТА
ПЕРЕД
СНОМ

КГН, чтение художественной литературы, 
развивающие игры, рассказ, повторение и 
разучивание стихов и песен, беседа.

Самостоятельная деятельность детей в
центрах активности

Самостоятельная деятельность детей в 
различных центрах активности.

ВЕЧЕР

 Гимнастика после сна, закаливание, 
оздоровительные мероприятия, КГН.  Кружки. 
Сюжетно-ролевые, дидактические  игры. Чтение 
худ. литературы, видео-просмотры. Викторины, 
конкурсы, КВН. Совместный труд детей. 
Выставки. Драматизации. Показ спектаклей. 
экспериментирование, исследоват. деятельность, 
конструирование, проектная деятельность,
Досуги.

Беседа; подражательные движения; 
обучающие игры. Закрепление 
пройденного по образовательным 
областям.
Коррекция.
.

Обогащение предметно-развивающей 
среды в группе.
Игры-экспериментирования, сюжетные 
самодеятельные, дидактические, 
настольно-печ. игры. Самостоят. худож. 
деятельность, творческие задания; 
дежурство; ведение календаря природы. 
Работа в центрах: природы, книги, худож.
тврчества. Опыты. Постройки для 
сюжетных игр. Продуктивная деят-ть.

ПРОГУЛ
КА

Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Группа: подготовительная                                                 Тема: «Книги и библиотеки»
Цель: Познакомить детей с устройством библиотеки, с различными видами книг, с изготовлением книг.
Итоговое мероприятие: Монтаж фильма из детских рисунков                          Дата проведения итогового мероприятия: пятница – 22.10

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и

Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей

Организация развивающей среды для
самостоятельной   деятельности детей 

Взаимодействие с
родителями/ социальными

партнерами Групповая,
подгрупповая Индивидуальная

1 2 3 4 5 6

П
он

ед
ел

ьн
и

к
 –

 1
8.

10 Утро: Утренняя гимнастика (карточка № 4)
Рассматривание различных книг. Беседа о 
книгах «Какие бывают книги». Чтение по 
выбору детей.

Повторить выученные стихи с 
Леной, Сашей.
Ситуативный разговор о воде 

Обогащение материалами игры 
«Библиотека». Самостоятельная 
деятельность детей в центрах активности.
Дежурство в уголке природы, по 
столовой, по занятиям.

Поговорить с родителями 
об организации экскурсии 
в районную библиотеку в 
течение недели.

Рекомендации родителям 
по семейному чтению в 
соответствии  с 
возрастными  и инд.
особенностями детей.

Взаимодействие со 
школой: экскурсия в 
школьную библиотеку.

Индивидуальные беседы и 
консультации по запросам 
родителей

Непосредстве
нно

образовательн
ая

деятельность

Познавательная, коммуникативная деятельность: «Экскурсия в библиотеку» (центр книголюба в группе). Познакомить детей с 
книгой, рассмотреть, из чего состоит книга (обложка, титульный лист, страница, текст, иллюстрации и т.д.). 
Продуктивная деятельность, чтение детям: Рисование «Мой любимый сказочный герой». Познакомить с творчеством 
художника-иллюстратора И.Билибина. Развивать творческие способности детей, закреплять технические навыки. 

Двигательная деятельность: Физическая культура.

Прогулка: Наблюдения за широколистными 
деревьями (клен, липа, ясень). 
П/и «Мы веселые ребята».
Дид. игра «Узнай дерево по картинке»

Упражнять  Ваню, Петю, Наташу в 
отбивании мяча одной рукой в 
движении.
Закрепить последовательность 
одевания и раздевания с Дашей и 
Петей.

Самостоятельная деятельность на 
прогулке. Сбор листьев для гербария, 
изготовления поделок
Сюжетно-ролевые игры по желанию 
детей. Продуктивная деятельность.

работа  перед
сном

Чтение любимой книги (отрывок). Проанализировать работу дежурных по столовой. Закреплять навык аккуратно складывать 
одежду.

Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна 
(карточка №6), ходьба по массажным 
дорожкам.

Театральная студия.

С Катей, Полиной – автоматизация 
звуков «ш», «с» во фразовой речи
Ситуативный разговор о правилах 
поведения в общественных местах.

Работа в центре книги: подбор книг по 
жанрам: сказки, стихи, рассказы.  
Изготовление карточек-разделителей для 
библиотеки. Внесение настольно-
печатной игры...

Прогулка. П/и «Ловишки», самостоятельная деятельность детей. Игры-эксперименты с песком (из какого песка можно строить, почему?) 
Наблюдение за погодой. (вечером становится прохладно,  быстро темнеет)





ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примерная циклограмма планирования образовательной деятельности во 2 группе раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я -рассматривание картинок, 
иллюстраций;
-игры с дидактическими 
игрушками;
-инд. работа по развитию 
речи;
-слушание песен, 
муз.произведений;

-рассматривание 
предметов, игрушек;
-игры со строительным 
материалом;
-инд.работа по 
изодеятельности;
-инд.работа по развитию 
речи

-действия с игрушками, 
предметами быта, 
простейшими орудиями;
-хороводные игры;
-заучивание и повторение 
потешек, песенок, стихов;
-пальчиковые игры

-рассматривание 
плоскостных и объемных 
иллюстраций, книг;
-игры с дидактическими 
игрушками;
-инд.по развитию 
движений;
-наблюдения

-игры со строительным 
материалом;
-музыкальные игры;
-чтение художественных 
произведений;
-инд. по развитию речи

Культурно-гигиенические навыки

П
р

ог
ул

к
а -наблюдение за 

транспортом;
-инд. работа по развитию 
движений;
-трудовые поручения;
-игры с песком, снегом;
-подвижные игры с ходьбой
и бегом

-наблюдения за 
животными;
-трудовые поручения;
-инд.работа по развитию 
движений;
-игры с выносным 
материалом;
-подвижные игры с 
лазанием

-рассматривание одежды 
людей по сезону;
-наблюдения за погодой;
-инд. работа по развитию 
речи;
-инд. работа по развитию 
движений;
-подвижные игры с 
бросанием и ловлей

-наблюдение за птицами;
-ситуативный разговор о 
предметах ближайшего 
окружения;
-игры детей с песком, 
снегом;
-инд. работа по развитию 
движений;
-подвижные игры с 
прыжками

-наблюдения за явлениями 
природы;
-трудовые поручения;
-рассматривание деревьев и 
кустарников;
-инд. работа по развитию 
речи;
-инд.работа по развитию 
движений;
-подвижные игры на 
ориентировку в 
пространстве

2 
п

ол
ов

и
н

а
дн

я

-сюжетно-отобразительные 
игры;
-чтение потешек, стихов, 
сказок;
-инд.работа по 
изодеятельности;
-хороводные игры

-сюжетно-
отобразительные игры;
-познавательно-
исследовательская 
деятельность: игры с 
песком, водой, тестом;
-инд.работа по развитию 
движений;
-игровые ситуации

-сюжетно-отобразительные 
игры;
-театрализованная 
деятельность (кукольный, 
настольный, пальчиковый 
театр);
-инд. работа по развитию 
речи;
-музыкальные игры;
-игры в сухом аквариуме, в 
сухом бассейне

-сюжетно-отобразительные 
игры;
-обыгрывание построек;
-инд.работа по развитию 
речи;
-дидактические игры 
природоведческого 
содержания;

-развлечения, досуги;
-игровые физические 
упражнения;
-игровые ситуации



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примерная циклограмма планирования образовательной деятельности в младшей группе в соответствии с ФГОС ДО

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я -наблюдение в уголке 
природы;
-рассматривание 
дидактических картинок, 
иллюстраций;
-сюжетные игры;
-индивидуальная работа по 
познавательному развитию

-игровые проблемные 
ситуации;
-развивающие игры;
-слушание музыкальных
произведений;
-индивид-я работа по 
речевому развитию;

-наблюдение за деятельностью
взрослых;
-народные игры;
-развивающие игры;
-индивидуальная работа по 
социально-коммуникативному
развитию;

-дидактические игры;
-музыкальные игры;
-рассматривание 
картинок, иллюстраций
-индивидуальная работа  
по физическому 
развитию

-просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;
-сюжетные игры;
-индивидуальная работа по 
художественно-эстетическому 
развитию;

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам

Трудовые поручения
Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья

П
р

ог
ул

к
а -наблюдение за объектами и 

явлениями природы;
-экспериментирование с 
объектами неживой природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным 
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию ходьбы

-наблюдение за 
объектами и явлениями 
природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с
песком, снегом, 
природным 
материалом);
-индивидуальная работа
по развитию метания

-наблюдение за объектами и 
явлениями природы;
-экспериментирование с 
объектами неживой природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным 
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию прыжков;

-наблюдение за 
объектами и явлениями 
природы;
-целевые прогулки;
-индивидуальная работа 
по развитию лазания;

-наблюдение за объектами и 
явлениями природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с песком, 
снегом, природным материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию равновесия и 
пространственной ориентировки

Элементарная трудовая деятельность на участке
Свободное общение воспитателя с детьми

Подвижные игры и упражнения
Спортивные упражнения

2
п

ол
ов

и
н

а
дн

я

-сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-режиссерская игра

-сюжетно-ролевая игра;
 -чтение литературных 
произведений;
-игра-драматизация;
-детская студия 
(театрализованные игры) 
(1 раз в 2 недели)

-сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам)

-сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-музыкально-театральная 
гостиная (1 раз в 2 недели)

-детский досуг;
-чтение литературных произв-й;
- строительно-конструктивные 
игры;
-опыты, эксперименты, наблюдения
(с песком и снегом, с водой и 
мыльной пеной, с бумагой, с тенью)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примерная циклограмма планирования образовательной деятельности в средней группе в соответствии с ФГОС ДО

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я -наблюдение в уголке 
природы;
-рассматривание 
дидактических картинок, 
иллюстраций;
-сюжетные игры
-индивидуальная работа по 
познавательному развитию

-игровые проблемные 
ситуации;
-развивающие игры;
-слушание музыкальных 
произведений;
-индивидуальная работа по
речевому развитию;

-наблюдение за 
деятельностью взрослых;
-народные игры;
-развивающие игры;
-индивидуальная работа по 
социально-
коммуникативному 
развитию;

-дидактические игры;
-музыкальные игры;
-рассматривание картинок, 
иллюстраций
-индивидуальная работа  по
физическому развитию;

-просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;
-сюжетные игры;
-индивидуальная работа по 
художественно-
эстетическому развитию;

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам

Трудовые поручения
Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья

П
р

ог
ул

к
а -наблюдение за объектами и 

явлениями природы;
-экспериментирование с 
объектами неживой 
природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным 
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию ходьбы

-наблюдение за 
объектами и явлениями 
природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, 
природным материалом);
-индивидуальная работа 
по развитию метания

-наблюдение за объектами и 
явлениями природы;
-экспериментирование с 
объектами неживой 
природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным 
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию прыжков;

-наблюдение за объектами 
и явлениями природы;
-целевые прогулки;
-индивидуальная работа по 
развитию лазания;

-наблюдение за объектами и 
явлениями природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным 
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию равновесия и 
пространственной 
ориентировки

Элементарная трудовая деятельность на участке
Свободное общение воспитателя с детьми

Подвижные игры и упражнения
Спортивные упражнения

2 
п

ол
ов

и
н

а
дн

я

-сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-режиссерская игра
-сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления») (1 
раз в 2 недели)

-сюжетно-ролевая игра;
 -чтение литературных 
произведений;
-игра-драматизация;
- опыты, эксперименты (с 
водой, снегом, льдом, с 
мыльной водой и пеной, с 
зеркалом, со светом, со 
звуками), наблюдения;

-сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам)

-сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-музыкально-театральная 
гостиная;
-общий совместный труд

-детский досуг;
-чтение литературных 
произведений;
- строительно-
конструктивные игры;
- детская студия 
(театрализованные игры) (1 
раз в 2 недели)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примерная циклограмма планирования образовательной деятельности в старшей группе в соответствии с ФГОС ДО

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я -наблюдение в уголке природы;
-рассматривание 
дидактических картинок, 
иллюстраций;
-сюжетно-дидактические игры; 
- индивидуальная работа по 
познавательному развитию;

-игровые проблемные 
ситуации;
-развивающие игры;
-слушание музыкальных 
произведений;
-индивидуальная работа 
по речевому развитию;

-народные игры;
-развивающие игры;
-игры-путешествия;
-индивидуальная работа по 
социально-
коммуникативному 
развитию;

-дидактические игры;
-музыкальные игры;
-рассматривание картинок, 
иллюстраций;
-индивидуальная работа  по
физическому развитию;

-просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;
-развивающие игры;
-индивидуальная работа по 
художественно-
эстетическому развитию;

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам

Трудовые поручения
Формирование  культуры здоровья

П
р

ог
ул

к
а -наблюдение за объектами и 

явлениями природы;
-экспериментирование с 
объектами неживой природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным 
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию ходьбы

-наблюдение за 
объектами и явлениями 
природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, 
природным материалом);
-индивидуальная работа 
по развитию метания

-наблюдение за объектами 
и явлениями природы;
-экспериментирование с 
объектами неживой 
природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию прыжков;

-наблюдение за объектами 
и явлениями природы;
-целевые прогулки;
-индивидуальная работа по 
развитию лазания;

-наблюдение за объектами и 
явлениями природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным 
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию равновесия и 
пространственной 
ориентировки

Элементарная трудовая деятельность на участке
Свободное общение воспитателя с детьми

Подвижные игры и упражнения
Элементы спортивных игр

2 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я -сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-режиссерская игра и игра-
фантазирование

-сюжетно-ролевая игра;
 -чтение литературных 
произведений;
-игра-драматизация;
- опыты, эксперименты (с 
водой, снегом, льдом, со 
светом, с магнитами, 
стеклом, резиной, с 
бумагой), наблюдения;

-сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-коллекционирование;
-творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам)

-сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-музыкально-театральная 
гостиная;
-хозяйственно-бытовой  
труд

-детский досуг;
-чтение литературных 
произведений;
- строительно-
конструктивные игры;
- детская студия 
(театрализованные игры) (1 
раз в 2 недели)

Детские проекты  (по необходимости и инициативе)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примерная циклограмма планирования образовательной деятельности в подготовительной группе в соответствии с ФГОС ДО

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 
п

ол
ов

и
н

а
дн

я

-наблюдение в уголке 
природы;
-рассматривание  картин, 
иллюстраций;
-дидактические игры;
-индивидуальная работа по 
познавательному развитию;

-игровые проблемные 
ситуации;
-развивающие игры;
-слушание музыкальных 
произведений;
-индивидуальная работа 
по речевому развитию;

-народные игры;
-развивающие игры;
-игры-путешествия;
-индивидуальная работа по 
социально-
коммуникативному 
развитию;

-дидактические игры;
-музыкальные игры;
-рассматривание картин, 
иллюстраций;
-индивидуальная работа  по
физическому развитию;

-просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;
-развивающие игры;
-индивидуальная работа по 
художественно-
эстетическому развитию;

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам

Трудовые поручения
Формирование культуры здоровья

П
р

ог
ул

к
а -наблюдение за объектами 

и явлениями природы;
-экспериментирование с 
объектами неживой 
природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию ходьбы

-наблюдение за 
объектами и явлениями 
природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, 
природным материалом);
-индивидуальная работа 
по развитию метания

-наблюдение за объектами 
и явлениями природы;
-экспериментирование с 
объектами неживой 
природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию прыжков;

-наблюдение за объектами 
и явлениями природы;
-целевые прогулки;
-индивидуальная работа по 
развитию лазания;

-наблюдение за объектами и 
явлениями природы;
-сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 
песком, снегом, природным 
материалом);
-индивидуальная работа по 
развитию равновесия и 
пространственной 
ориентировки

Элементарная трудовая деятельность на участке
Свободное общение воспитателя с детьми

Подвижные игры и упражнения
Элементы спортивных игр

2 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я -сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-режиссерская игра и игра-
фантазирование
-труд в природе

-сюжетно-ролевая игра;
 -чтение литературных 
произведений;
-игра-драматизация;
- опыты, эксперименты (с 
водой, снегом, льдом, со 
светом, с магнитами, 
стеклом, резиной, с 
бумагой), наблюдения;

-сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-коллекционирование;
-творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам)

-сюжетно-ролевая игра;
-чтение литературных 
произведений;
-музыкально-театральная 
гостиная;
-хозяйственно-бытовой  
труд

-детский досуг;
-чтение литературных 
произведений;
- строительно-
конструктивные игры;
- детская студия 
(театрализованные игры, 
игры-инсценировки, игры-
этюды) (1 раз в 2 недели)

Детские проекты  (по необходимости и инициативе)
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