
Приложение № 3                                     Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Дата Лексическая тема Культурно – досуговое мероприятие 
«День знаний»  Детский сад. Игрушки «Игрушечная мастерская»  Праздник «День воспитателя»  

Экскурсия по: детскому саду, территории детского сада. 

«Волшебница  - Осень»  Осень Выставка  детского творчества «Осень золотая» 

 Деревья, листья «Путешествие в дендрарий» Изготовление гербария 

 Овощи Выставка  детского творчества «Краски осени». 

 Фрукты «Осенний праздник» 

«День народного единства»  Россия. Москва. Выставка макетов достопримечательностей России 

«Лесное лукошко»  Ягоды Осеннее кафе   «Дары осени». 

 Грибы Изготовление поделок  из природного материала.  

«Подворье»  Домашние птицы Театрализованные представления 

  Домашние животные Викторина «На ферме» 

«Зима»  Дикие звери Выставка детского творчества: «Следы невиданных зверей».  

 Зимующие птицы Фольклор  забавы (устное народное творчество). Конкурс «Кормушка для птиц». 

 Зима.  

Новогодний праздник 

Книга рекордов детского сада:  «Подарки для Деда Мороза». «В гостях у сказки» 

(театрализованная деятельность) «Новогодний праздник» 

    

«Народная культура и традиции»  Продукты питания. Хлеб. «Каравай, каравай кого хочешь,  выбирай». «Путешествие витаминки». « Азбука здоровья» 

 

  Посуда Творческая мастерская по изготовлению посуды 

 Дом. Мебель  «Дом моей мечты». 

 Семья «Генеалогическое древо» , «Семейный альбом».   

«День защитника Отечества»  День защитника отечества  Выставка детского творчества (изготовление информационно- поздравительной газеты 

«Защитники Родины». 

«Я вырасту здоровым!»  Человек. Спорт  

«Международный женский день»  Международный женский день  Цветы Праздник «8 марта» Выставка детского творчества  «Моя любимая мама». 

«Масленица» Фольклорный праздник. 

«Весна»  Ранняя весна Музыкальная гостиная: «Весенние перезвоны"  

 Перелётные птицы Конкурс:    «Самый уютный скворечник» 

 Одежда Модельное агентство  «Ателье» 

 Головные уборы. Обувь     «Дизайн - студия» 

«Планета Страна. Город»  Космос  Выставка детского творчества  

«Планета Детства». 

 Город Выставка детского творчества  «Построим город своими руками» 

 Транспорт. Правила дорожного движения «Зеленоглазое такси»  - викторина. Конкурс рисунков 

 Театр  Выставка детской книги.  

Творческая мастерская «Моя любимая книга». Книга рекордов детского сада: «Театральный 

фестиваль» 

«День Победы»  День Победы Встреча с ветеранами и концерт  «Спасибо за Победу». 

«Лето»  Зоопарк  «Красная книга мира животных» - фантазии педагогов. 

 День города Санкт-Петербурга. «Город на ладошке» (творческие фантазии) 

 Лето Насекомые Музыкально – театрализованные представления «На солнечной полянке», «В траве сидел 

кузнечик» 



Циклограмма  (проектирование) образовательной деятельности 
Подготовительный возраст 6 – 7 лет 

Период 

/Тема 

Лексичес

кая тема  

Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

Октябрь  

 

«День 

знаний» 

Детский 

сад 

Игрушки 

1. Познавательное развитие  

     Знакомство с профессиями сотрудников детского сада. Знакомство с помещением и оборудованием группы, 

кабинетов (логопеда, психолога, массажиста, заведующего, старшего воспитателя, завхоза, медицинской сестры), 

музыкального и физкультурного залов, с кухней, с прачечной, прогулочными площадками. Обогащать представления 

детей о мире игрушек, развивать умения различать материалы,  из которых они сделаны сравнивать их и 

классифицировать. Формировать элементарные представления об истории игрушек. Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства и отношения предметов, умение их обследовать,  выделять основные части и 

детали. Знакомить детей с народными традициями и обычаями, связанными с игрушками. Расширять представления 

о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (дымковская игрушка, городецкая, хохломская, и 

др.) 

2. Речевое  развитие  

Формировать словарь; звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в различных формах и 

видах детской деятельности в рамках изучаемой лексической темы. Совершенствовать  умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану.  Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со 

звукоподражаниями,  в играх-драматизациях. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

     Знакомство с правилами поведения в детском саду и взаимоотношений со сверстниками, правилами этикета при 

общении со взрослыми. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. Вызвать у детей  положительные 

эмоции при возвращении в  детский сад.  Продолжать знакомить  с детским садом, как ближайшим окружением 

ребёнка: воспитатели, помощник воспитателя,  логопед, психолог, муз. руководитель, дети, родители детей, 

заведующий, старший воспитатель, повара, прачка, врач, завхоз, медицинская сестра, массажист, охранник, дворник, 

сантехник, электрик Формирование уважительного отношения к их труду. Знакомить с правилами безопасного 

обращения с игрушками. Формировать привычку бережно относиться к игрушкам  (протирать и убирать на место) 

Формировать умения самостоятельно делать игрушки для сюжетно – ролевых игр (флажки, шапочки и др.), игрушки 

из природного материала. Развивать различные виды игровой деятельности детей, приобщать к общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия в игре.  

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы,  разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме. 

5. Физическое развитие  

      Совершенствовать умения ориентировать в пространстве. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в 

течении дня. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

 

Праздник «День 

воспитателя» 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада.  

«Игрушечная 

мастерская» 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и к 

организации 

праздника, к 

проведению 

экскурсий по 

территории 

детского сада.  

Привлечение 

родителей к 

подготовке и к 

участию в 

мероприятии 

«Игрушечная 

мастерская» в 

изготовлении и 

ремонте 

игрушек. 



«Осень» Осень 1.Познавательное развитие  

Расширять знания детей об осени, формировать обобщённые представления об осени как времени года, явлениях 

природы, изменениях в жизни растений и животных, расширять представления о не живой природе. Дать первичные 

представления об экосистемах и  природных зонах. Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев 

в году   

2.Речевое развитие  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать  умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствовать навык слогового  и звукового анализа слов. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса,  но и познавательного общения. 
Совершенствовать  умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Продолжать знакомить с  профессиями, связанными с сезонными работами: на поле, в саду и огороде, на территории 

детского сада. Формировать уважительное отношение к их труду. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе.  

4. Художественно-эстетическое развитие 

 Чтение художественной литературы,  разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме. 

 Расширять представления об отображения осени в произведениях искусства 

5.Физическое развитие 

. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

Подготовка к 

осеннему   

празднику. 

Выставка  

детского 

творчества 

«Краски 

осени». 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

организации 

праздника 

(костюмы для 

детей, участие в 

празднике, 

организация 

сюрпризного 

момента)  и  

участие в 

выставке 

«Краски осени». 

 Деревья, 

листья, 

кустарни-

ки. 

1.Познавательное развитие  

Формировать представления детей  о деревьях и кустарниках, знакомить с их  многообразием. Знакомить с 

особенностями строения , этапами развития растений. Продолжать знакомить с сезонными  изменениями в жизни 

растений.  Дать  первичные представления о месте растений в экосистеме 

2. Речевое развитие  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой лексической 

темы. Совершенствовать навык пересказа  небольших текстов. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

 Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (в лесу, в парке, во дворе).  Закреплять умение 

самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Привлекать детей к сбору семян, пересаживанию растений из грунта в уголок природы. 
4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5. Физическое развитие  

«Осенний 

праздник» 

«Волшебница 

осень» 

изготовление 

гербария, 

поделки из 

природного 

материала. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

участию в 

мероприятии 

«Волшебница 

осень»,  в 

изготовлении 

гербария и 

поделок из 

природного 

материала. 



Расширять представления о составляющих здорового образа жизни – показать зависимость здоровья человека от  

окружающей растительной среды.  . Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. 

Развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

Ноябрь  Овощи 

 

Фрукты 

 

Ягоды 

 

Грибы 

1.Познавательное развитие  

Расширять знания детей о фруктах, овощах, ягодах и грибах. Формировать обобщённые представления и видовые 

понятия о фруктах, овощах, ягодах и грибах 

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы.  Обогащать  активную речь сложными словами (овощевод, картофелекопалка), относительными 

прилагательными (яблочный, грушевый, грибной, малиновый,). Закреплять умения образовывать и использовать 

глаголы в разных временных формах (убирают, убрали, уберут, будут убирать). Совершенствовать навык слогового 

анализа слов. Закреплять  умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, 

середина, конец слова) Практическое овладение всеми простыми и сложными предлогами. Совершенствовать  навык 

составления рассказа по серии картинок.  Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к труду и его результатам Формировать  

основы безопасности собственной жизнедеятельности (познакомить детей со  съедобными и несъедобными ягодами 

и грибами) Формировать предпосылки экологического сознания 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5. Физическое развитие  
Формировать  представления о здоровом образе жизни: правильное питание, воспитание культурно – гигиенических 

навыков. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к 

ним. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

 

«В гостях у 

сказки» 

(театрализованна

я деятельность). 

Кафе «Дары 

осени». 

 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

участию в 

мероприятии «В 

гостях у сказки»: 

костюмы для 

детей, участие в 

театрализованно

й постановке, 

организация 

сюрпризного 

момента. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

участию в 

мероприятии  

кафе «Дары 

осени»: дизайн 

кафе, сервировка 

столиков, 

разработка 

меню, рецептов, 

подготовка 

музыкального 

сопровождения. 

 

 

 

«День 

народного 

единства» 

Россия 

Москва 

1.Познавательное развитие  

Углублять и уточнять о Родине – России. Формировать знания о флаге, гербе России, о Москве – столицы России. 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать  навык составления рассказа по серии картинок. Формировать практическое 

овладение всеми простыми и сложными предлогами. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

  



3. Социально-коммуникативное развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

Декабрь  Домашние 

птицы 

 

Домашние 

животные 

 

Дикие 

звери 

 

Зимующие 

птицы.  

 

1.Познавательное развитие  

Расширять знания о домашних птицах, домашних животных, диких зверей и зимующих птиц. Формировать 

обобщённые представления о видовом разнообразии животного мира 

2. Речевое развитие  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Обогащать активную речь притяжательными  прилагательными (журавлиный, лисий, кошачий). 

Пополнять активный словарь существительными с суффиксами увеличительности (головища, лапища). Дальнейшее 

овладение приставочными глаголами (поскакал, перескочил, ускакал). Совершенствовать навык слогового анализа 

слов,   умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец 

слова) Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. Продолжить работу над 

темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Знакомить с правилами безопасного поведения и способами правильного взаимодействия  с животными. Развивать 

трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к труду и его результатам 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

. Знакомить детей с культурой и традициями русским народным творчеством (народно-прикладное искусство, устное 

народное творчество) 

5. Физическое развитие  

Формировать  представления о здоровом образе жизни: правильное питание, воспитание культурно – гигиенических 

навыков  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Фольклор  

забавы (устное 

народное 

творчество). 

Конкурс 

«Кормушка для 

птиц». 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

организации 

праздника 

(костюмы для 

детей, участие в 

празднике, 

организация 

сюрпризного 

момента)  и  

участие в 

конкурсе 

«Кормушка для 

птиц». 

 

Подворье 

«Зима» Зима. 

Новогод-

ний 

праздник 

1. Познавательное развитие Расширять знания детей о зиме, формировать обобщённые представления о зиме,  как 

времени года, явлениях природы, изменениях в жизни растений и животных, расширять представления о неживой 

природе. Познакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях земли.  Формировать исследовательский познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом, снегом.  Познакомить с зимними видами спорта 

2. Речевое развитие  

«Новогодний 

праздник» 

Книга рекордов 

детского сада:  

«Подарки для 

Деда Мороза» 

Участие в 

конкурсе 

«Подарки для 

Деда Мороза». 

 



Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового анализа слов,   умения подбирать слова на заданный звук, 

слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова) Совершенствовать навык составления 

рассказа по серии картинок. Практическое овладение всеми простыми и сложными предлогами.  Продолжить работу 

над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

 Знакомить с правилами безопасного поведения  на улице. Формировать умение одеваться по погоде. Развивать 

трудовую деятельность: привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,  выращиванию 

вместе со  взрослыми зелёного корма для птиц, к созданию фигурок и построек из снега, воспитывать ценностное 

отношение к труду и его результатам.  Закладывать основы праздничной культуры. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику. Вызвать стремление поздравить родных  с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с традициями празднования «Нового года» в разных 

странах.  

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

-самая длинная 

гирлянда 

-самая большая 

снежинка 

-самая нарядная 

елка 

-самая 

оригинальная 

открытка 

-самое весёлое 

поздравление к 

новому году 

-самый яркий 

новогодний 

костюм 

-самая красивая 

новогодняя 

песня 

-самый 

новогодний 

танец 

-самое 

интересное 

письмо для Деда 

Мороза 

-самый дружный 

новогодний 

хоровод  

-самый милый 

снеговик 

Январь  

Я вырасту 

здоровым 

Человек  

Спорт 
1.Познавательное развитие  

Продолжать формировать знания детей о самих себе, о строении человеческого организма,  о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд . Расширять знания о видах спорта, о спортивных атрибутах, 

познакомить  с доступными сведениями из истории олимпийского движения, вызвать у детей желание заниматься 

спортом 

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового и звукового  анализа слов,   умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова).  Совершенствовать навык 

составления  рассказов из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 
Продолжить работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

 Расширять представления о месте человека в природе  и в социуме, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и 

окружающей среде.  Формировать первичные ценностные представления о физической культуре как средстве, 

Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

посуды. 

Спортивный 

праздник 

«Чемпионы», 

«Весёлые 

старты». 

Участие в 

мероприятии  по 

изготовлению 

посуды..  

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

организации 

проведения  

спортивного 

праздника  

«Чемпионы», 

«Весёлые 

старты».участие 

в празднике 

организация 



обеспечивающем сохранение и  укрепление здоровья человека, интереса и опыта здоровье сберегающего и 

безопасного поведения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале,  на 

спортивной площадке. Воспитывать ценностное отношение к спортивным достижением 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие 

 Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать  представления о роли гигиены, режима дня и правильного питания для здоровья человека.  

Совершенствовать двигательные  навыки.  Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. 

Развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности,  лёгкости, точности, выразительности их выполнения; 

сюрпризного 

момента 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Продукты 

питания. 

Хлеб. 

1. Познавательное развитие  

2. Речевое развитие  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Практическое овладение всеми простыми и сложными предлогами. Совершенствовать навык 

слогового и звукового  анализа слов,   умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова) Совершенствовать навык составления  рассказов по картине и по серии 

картин. Продолжить работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

 Расширять представления детей о труде взрослых (сельскохозяйственные профессии, кулинарные, диетолог, 

работники торговли)  и формировать уважительное отношение к их труду 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5. Физическое развитие  
Показать зависимость здоровья  человека от правильного питания, формировать умение правильно определять 

качество продуктов на сенсорном ощущении. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. 

Развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности,  лёгкости, точности, выразительности их выполнения; 

  

«Каравай, 

каравай кого 

хочешь,  

выбирай». 

«Путешествие 

витаминки». - 

викторина 

Тематическая  

встреча  (рассказ 

родителя о 

профессии, о  

процессе 

приготовлении 

хлеба, и других 

блюд). 

 Посуда 1.Познавательное развитие  

Формировать представления детей о посуде, о видах, о различных материалах, назначении. Познакомить с 

различными видами бытовой техники: кофеварка, мясорубка, соковыжималка, посудомоечная машина, хлебопечь, 

кухонный  комбайн, блендер, аэрогриль.  Знакомить с историей развития посуды  через знакомство с произведениями 

искусства и реконструкцию образа жизни людей разных времён.  Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

«Азбука 

здоровья» 

Участие в 

мероприятии  

«Азбука 

здоровья». 



грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Практическое овладение всеми простыми и сложными предлогами. Совершенствовать навык 

слогового и звукового  анализа слов,   умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова) Совершенствовать навык составления  рассказов  из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. Продолжить работу над темпом и ритмом 

речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Знакомить с правилами безопасного обращения с посудой. Формировать умение использовать посуду по назначению. 

Развивать трудовую деятельность: привлекать детей к  дежурству по столовой – правильно сервировать стол, 

приводить его в порядок после приёма пищи,  воспитывать ценностное отношение к труду и его результатам.  

Продолжать совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться столовыми приборами) 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

Семья 1.Познавательное развитие  

Углублять представление об истории  семьи  в контексте истории родной страны. Формировать знания о том, где 

работают родители и как важен для общества их труд, о семейных традициях и обязанностях 

2. Речевое развитие  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового и звукового  анализа слов,   умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова)  Совершенствовать  умения 

подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова) 

Совершенствовать навык составления  рассказов по картине и по серии картин. Продолжить работу над темпом и 

ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Воспитывать уважительное отношение к старшим и заботиться о младших. Развивать представление об изменении 

позиции ребёнка   в связи с взрослением,  через символические  и образные средства    помогать ребёнку, осознавать  

себя в прошлом, настоящем  и будущем 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5. Физическое развитие  

Формировать первичные ценностные представления о физической культуре как средстве, обеспечивающем 

сохранение укрепления  здоровья человека, интереса и опыта здоровье сберегающего и безопасного поведения. 
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

«Генеалогическо

е древо» 

«Семейный 

альбом».   

Участие в 

мероприятии 

«Генеалогическо

е древо» и  

«Семейный 

альбом».   



подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

 Дом. 

Мебель 
1.Познавательное развитие  

Обогащать знания детей о мире мебели, развивать умения определять материалы из которых она сделана, сравнивать 

и классифицировать. Совершенствовать умения ориентироваться в пространстве.  Познакомить с историей  развития 

жилища человека (в сравнении с жилищами  «высоко –организованных» представителей животного мира). Знакомить 

с историей развития человеческого жилища, через знакомства с произведениями искусства и реконструкцию образа 

жизни людей разных времён и народов   

2. Речевое развитие  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового и звукового  анализа слов,   умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова)  Совершенствовать навык 

составления  рассказов  из личного опыта,  рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 
Продолжить работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Продолжать знакомить со строительными профессиями  и формировать уважительное отношение к их труду 

(формировать умения поддерживать порядок в помещении, беречь мебель). Закрепить правила безопасного 

поведения в помещении и при пожаре    

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5. Физическое развитие  

 Расширять представления о составляющих здорового образа жизни – показать зависимость здоровья человека от  

окружающей обстановки  (дом городской, дом в деревне, мебель, соответствующая экологическим стандартам и 

правильный уход за ней, формирование правильной осанки) Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в 

течении дня. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности,  лёгкости, точности, выразительности их выполнения; 

Выставка 

детского 

творчества  

«Построим 

город своими 

руками», «Дом 

моей мечты». 

Участие в 

мероприятии: 

«Построим 

город своими 

руками», «Дом 

моей мечты». 

 

«День 

защитника 

отечества» 

День 

защитника 

отечества 

1.Познавательное развитие  

Расширять знания детей о Российской Армии,  знакомить с разными родами войск, боевой техникой 

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового анализа слов. Закреплять умение проводить полный звуковой 

анализ слов.  Совершенствовать навык составления  рассказов по картине и по серии картин.  Продолжить работу над 

темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Рассказать о трудной и почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие  и безопасность; о том,  как 

в годы войны защищали нашу страну от врагов деды и прадеды. Воспитывать в  духе патриотизма, воспитывать 

уважение к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы, обелискам и памятникам.  Формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми  стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, 

как к будущим защитникам Родины. Знакомить детей  с трудом людей военных профессий (пограничники, кок-

 Выставка 

детского 

творчества 

(изготовление 

информационно- 

поздравительной 

газеты) 

«Защитники 

Родины». 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

организации 

проведения  

праздника 

(группового) 

участие в 

празднике 

организация 

сюрпризного 

момента.   

И участие в 

изготовлении 



повар, капитан, матрос, лётчики, разведчики) воспитывать ценностное отношение к труду и его результатам. 

Формирование представления об опасных для человека и окружающего мира природы  военных ситуациях и 

способах поведения в них 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5. Физическое развитие  

Формировать  представления о здоровом образе жизни:  стремление сохранять и укреплять своё здоровье. Развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. Обеспечить 

оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, 

силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных 

играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

информа-ционно 

-  

поздравительной 

газеты 

«Защитники 

Родины». 

 Транспорт 

Правила 

дорожног

о 

движения. 

1.Познавательное развитие  

Формировать представления детей о различных видах транспорта и профессиях связанных с ними 

2. Речевое развитие  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать умение образовывать  сравнительные прилагательные, учить  образовывать 

наречия от прилагательных (быстрый  - быстро). Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок 

и суффиксов путем сложения (пароход,  

самолет). Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов. Продолжить работу над темпом и ритмом речи, 

четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице. Знакомить детей с дорожными 

знаками, правилами поведения в общественном транспорте.  Познакомить с атрибутами сотрудников ГИБДД и 

воспитывать уважительное отношение к их труду 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие  

Подвижные, хороводные и пальчиковые игры по теме. Расширять знания о видах спортивного  транспорта,  вызвать у 

детей желание научиться кататься на велосипеде, самокате, ориентироваться в пространстве. Развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. Обеспечить оптимальную 

двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, 

выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

 

«Зеленоглазое 

такси» игра – 

викторина. 

Участие в 

мероприятии 

«Зеленоглазое 

такси» игра – 

викторина. 

Тематическая  

встреча  (рассказ 

родителя о 

профессии). 

Март 

«Междуна

родный 

женский 

день» 

Междунар

одный 

женский 

день 

1. Познавательное развитие  

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык слогового и звукового анализа и синтеза слов. Продолжить работу над 

Праздник «8 

марта» 

Выставка 

детского 

творчества  

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

организации 

проведения  



темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке, сестре, тёте, 

воспитывать уважение к воспитателям. Воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины  должны 

внимательно и уважительно относится  к женщинам. Вызвать стремление поздравить родных с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5. Физическое развитие  
Формировать  представления о здоровом образе жизни:  воспитание культурно – гигиенических навыков, этикет. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения;  

 

«Моя любимая 

мама». 

«Масленица» 

Фольклорный 

праздник. 

праздника 

(группового) 

участие в 

празднике 

организация 

сюрпризного 

момента.   

 

Цветы 1.Познавательное развитие  

Формировать представление  о разнообразии цветов (травянистых растений), их значении в жизни человека и всего 

живого, последствия уничтожения, защите со стороны людей. Знакомить с особенностями строения , этапами 

развития растений   

2. Речевое развитие  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать умение образовывать  сравнительные прилагательные. Закреплять  правильное 

использование  в речи относительных и притяжательных прилагательных, согласование прилагательных и   

числительных  с существительными. Закреплять умение проводить полный звуковой анализ слов.  Совершенствовать 

навыки полного и краткого пересказа описательного рассказа, рассказа по картине и по серии картин,  рассказы из 

личного опыта. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

3. Социально-коммуникативное развитие  

Формировать навыки правильного, безопасного обращения с растениями.  Привлекать детей к выращиванию рассады 

цветов, уходу за растениями в группе. Познакомить с профессиями: садовод, цветовод, флорист,  ботаник, а также с 

трудом творческих профессий художников, композиторов, мастеров декоративного прикладного искусства 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

«Красная книга 

мира растений» - 

фантазии 

педагогов. 

Участие в 

мероприятии: 

«Красная книга 

мира растений». 

Одежда. 

Головные 

1.Познавательное развитие  

Обогащать знания детей о мире одежды, обуви, головных уборов,  развивать умения определять материалы (виды 

«Модельное 

агенство» 

Участие в 

мероприятии: 



уборы. 

Обувь 

тканей и фурнитуры),  из которых она сделана, сравнивать и классифицировать. Совершенствовать умения 

ориентироваться в моде.  Познакомить с историей  развития костюма  человека  (через знакомство с произведениями 

искусства и реконструкцию образа жизни людей разных времён и народов). 

2. Речевое развитие  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь (части одежды, головных уборов, обуви); 

звуковую культуру речи, грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской 

деятельности в рамках  изучаемой лексической темы. Обогащать экспрессивную речь относительными  

прилагательными (шерстяной, фетровый, кожаный). 

Пополнять активный словарь прилагательными-антонимами (короткий-длинный, широкий - узкий). 
Совершенствовать навык составления  рассказов по картине и по серии картин.  Совершенствовать навык слогового 

и полного звукового  анализа слов. Продолжить работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Воспитывать умения  одеваться в соответствии с ситуацией (этикет). Продолжать знакомить со специальными  

профессиями  и формировать уважительное отношение к результатам  их труда. Продолжать формировать умения  и 

навыки  самообслуживания (сушить одежду,  чистить обувь и др.) 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие  
Формировать привычку следить  за опрятностью одежды, закреплять навыки быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться, раскладывать одежду и обувь в определённые места. Формировать умение одеваться по погоде, 

объяснять, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. Подвижные, хороводные и пальчиковые игры 

по теме. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к 

ним. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в 

разнообразных подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  

лёгкости, точности, выразительности их выполнения; 

«Дизайн – 

студия» 

«Ателье» 

«Модельное 

агенство» 

«Дизайн – 

студия» 

«Ателье» 

«Весна» Весна. 

Перелёт-

ные 

птицы 

1.Познавательное развитие  

Расширять знания детей о весне, формировать обобщённые представления о весне как времени года, явлениях 

природы, изменениях в жизни растений и животных, о прилёте птиц, расширять представления о неживой природе. 

Дать первичные представления об экосистемах и  природных зонах 

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать умение образовывать  сравнительные прилагательные. Закреплять  правильное 

использование  в речи относительных и притяжательных прилагательных.  Закрепить умение проводить полный 

звуковой и слоговой анализ слов. Совершенствовать навык подбора  родственных слов, синонимов, антонимов, 

составлению предложений с данными словами.  Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картине,  рассказа из личного опыта 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Продолжать знакомить с  профессиями, связанными с сезонными работами: на территории детского сада, 

сельскохозяйственными профессиями и формировать уважительное отношение к их труду. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Конкурс:               

«Самый уютный 

скворечник» 

 «Самый 

удобный 

скворечник » 

 «Самый 

красивый 

скворечник» 

«Самый 

необычный 

скворечник».  

Участие в 

конкурсе:  

«Самый уютный 

скворечник» 

«Самый 

удобный 

скворечник» 

«Самый 

красивый 

скворечник» 

«Самый 

необычный 

скворечник» 

 



Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

 Насеко-

мые 

1.Познавательное развитие  

Формировать представление детей о видовом разнообразии насекомых, о местах их обитания и способах  питания, их 

значении в жизни человека и всего живого, последствиях уничтожениях насекомых, рассказать о 

высокоорганизованных способах существования насекомых (муравьи, пчёлы) 

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Закреплять  правильное использование  в речи относительных и притяжательных прилагательных. 

Совершенствовать навык слогового анализа и синтеза  слов. Совершенствовать навык подбора  родственных слов, 

синонимов, антонимов, составлению предложений с данными словами.  Продолжать  работу над темпом и ритмом 

речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Познакомить с правилами поведения в природе, со способами правильного взаимодействия с насекомыми 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие  

Показать взаимосвязь жизни насекомых и здоровья человека Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в 

течении дня. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности,  лёгкости, точности, выразительности их выполнения; 

Музыкально – 

театрализованны

е представления 

«На солнечной 

полянке». 

Участие в 

мероприятии: 

музыкально – 

театрализованны

е представления 

«На солнечной 

полянке». 

  

«Планета, 

земля, 

город» 

Космос 1.Познавательное развитие 

Формировать первичные представления о космосе,  первом космонавте,  о создании космических кораблей, о 

значении освоения космоса,  о солнечной системе.  Познакомить детей с выдающимися людьми и достижениями 

России в освоении космоса. 

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов. Совершенствовать навык подбора  

родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, составлению предложений с данными словами.  

Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа,  рассказа по серии картин,  рассказа из личного опыта 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве детей других стран, о правах детей в мире (декларация прав ребёнка). Дать 

элементарные представления о свободе личности,  как достижении человечества   

Выставка 

детского 

творчества  

«Планета 

Детства». 

Участие в 

мероприятии:  

 «Планета 

Детства». 



4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие  
Дать знания о сохранении и укреплении   здоровья человека, о здоровье сберегающем и безопасном поведении. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

 Город 1.Познавательное развитие  

Формировать представления детей о городе, в котором мы живём: продолжать знакомить с историей и  

достопримечательностями,  поддерживать интерес к событиям, происходящим в городе, воспитывать чувство 

гордости и чувство ответственности за сохранение культурного наследия. Углублять и уточнять о Родине – России. 

Формировать знания о флаге, гербе России, о Москве – столицы России. Закреплять знание домашнего адреса, 

формировать умение ориентироваться, с использованием карт, макетов микрорайона, центра города 

2. Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Закреплять  правильное использование  в речи относительных и притяжательных прилагательных. 

Совершенствовать навык слогового анализа и синтеза  слов. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картине и по серии картин,  рассказа из личного опыта. Продолжить работу над 

темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Воспитывать достойного жителя культурной столицы  через приобщение к общепринятым нормам и правилам. 

Воспитывать толерантное отношение к гостям нашего города.   Знакомить детей с трудом людей, связанным с 

градостроительством и воспитывать уважение к результатам их труда. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы  ситуациям в 

городе 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы , разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

творчества по теме 

5.Физическое развитие  

Подвижные, хороводные и пальчиковые игры по теме. Формировать потребность в физическом совершенствовании, 

знакомя детей со спортивными мероприятиями,  достижениями спортсменов и многообразием спортивных 

комплексов нашего города. Показать взаимосвязь чистоты в городе и здоровья человека, дать представления о 

факторах, разрушающих здоровье (загазованность, недостаточность  зелёных насаждений, загрязнение бытовыми 

отходами рек и каналов, парков и скверов).  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

 

«Город на 

ладошке» 

(творческие 

фантазии ). 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

организации 

проведения  

мероприятия 

«Город на 

ладошке». 



 Театр 

Детские 

писатели 

1.Познавательное развитие  

Формировать у детей обобщённые представления о театре: виды, театральные профессии, театральные атрибуты, 

правила посещения. Знакомить детей с детскими  авторами (поэты, писатели, баснописцы), обращать внимание детей 

на оформление (иллюстрации) книги. Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  Знакомить с 

различными видами детских книг (книжка – игрушка, книжка – панорама, книжка – раскладка, книжка – раскраска, 

азбука, энциклопедия, электронная книга) 

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы.  Развивать выразительные компоненты речи (мимика, жесты, интонация, настроение, тембр, ритм 

и др.)  Воспитывать потребность в чтении книг.  Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Воспитывать бережное отношение к книге  (ремонт книг), знакомить с правилами поведения в библиотеке и книжном 

магазине, слушание музыки по мотивам литературных сюжетов 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Приобщать детей к театральному искусству.  Побуждать детей проявлять творческую активность: организация театра 

в группе, изготовление театральных атрибутов, в играх драматизациях; показ театрализованных представлений 

воспитанникам младших групп. Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений и 

развитие художественного творчества по теме 

5.Физическое развитие  

Формировать выразительность и грациозность движений. Вызывать у детей положительный эмоциональный настрой 

при организации театрализованной деятельности, укрепляя тем самым физическое и психическое здоровье детей. 

Познакомить с правилами работы с книгой (охрана зрения: освещение, зарядка для глаз; формирование правильной 

осанки во время чтения; воспитание культурно-гигиенических навыков: книжная пыль. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

Книга рекордов 

детского сада: 

«Театральный 

фестиваль». 

Выставка 

детской книги. 

Творческая 

мастерская «Моя 

любимая книга». 

Встреча с 

библиотекарем. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

организации 

проведения 

выходного дня 

«Семейный 

поход в театр».  

Участие в 

мероприятии:  

Творческая 

мастерская «Моя 

любимая книга». 

«День 

Победы» 

День 

Победы 

1.Познавательное развитие  

Рассказать о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками   

героям Великой Отечественной войны 

2. Речевое развитие  
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов. Совершенствовать навыки полного и 

краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по картине и по серии картин,  рассказа из личного опыта.  

Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. Продолжить работу над темпом и ритмом 

речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о государственном празднике «День 

Победы» и о традициях проведения в нашей стране 

4.Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений и развитие художественного 

Встреча с 

ветеранами и 

концерт  

«Спасибо за 

Победу». 

 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

организации 

проведения  

праздника  

участие в 

празднике 

организация 

сюрпризного 

момента.   

 



творчества по теме 

5. Физическое развитие  
Формировать  представления о здоровом образе жизни: формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми,  стать защитниками Родины, сохранять и укреплять своё здоровье.  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

«Лето» Зоопарк 1.Познавательное развитие  

Формировать представление детей о видовом разнообразии животных жарких стран и севера, о местах их обитания и 

способах питания, их значении в жизни человека и всего живого, последствиях уничтожениях животных, защите 

животных со стороны людей, о  посильной помощи  детей в деле защиты животных. Знакомить с животными, 

занесёнными в красную книгу.  Познакомить с Зоологическим музеем 

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках  изучаемой 

лексической темы. Совершенствовать навык подбора  родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, 

составлению предложений с данными словами. Закреплять  правильное использование  в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. Совершенствовать навык слогового анализа и синтеза  слов. Совершенствовать 

навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по картине и по серии картин,  рассказа из 

личного опыта. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

3. Социально-коммуникативное развитие  

Познакомить с правилами поведения в зоопарке, со способами правильного взаимодействия с животными 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Чтение художественной литературы, разучивание музыкальных произведений и художественной творчество по теме.  

Познакомить с творчеством художников анималистов 

5.Физическое развитие  
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

«Красная книга 

мира животных» 

- фантазии 

педагогов. 

Участие в 

мероприятии: 

«Красная книга 

мира 

животных». 

Организация 

маршрута 

выходного дня в 

зоологический 

музей или в 

зоопарк. 

День 

города 

Санкт - 

Петербург 

1.Познавательное развитие  

Продолжать формировать представления детей о городе, в котором мы живём: знакомить с историей и  

достопримечательностями,  поддерживать интерес к событиям, происходящим в городе, воспитывать чувство 

гордости и чувство ответственности за сохранение культурного наследия. Закреплять знание домашнего адреса, 

формировать умение ориентироваться, с использованием карт, макетов микрорайона, центра города 

2. Речевое развитие  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов. Продолжить работу над темпом и 

ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении. Побуждать детей 

к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

«Город на 

ладошке» 

(творческие 

фантазии ). 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и  к 

организации 

проведения  

мероприятия 

«Город на 

ладошке». 



3. Социально-коммуникативное развитие  

Воспитывать достойного жителя культурной столицы  через приобщение к общепринятым нормам и правилам. 

Воспитывать толерантное отношение к гостям нашего города.  Знакомить детей с трудом людей, связанным с 

градостроительством и воспитывать уважение к результатам их труда. Показать взаимосвязь чистоты в городе и 

здоровья человека, дать представления о факторах, разрушающих здоровье (загазованность, недостаточность  

зелёных насаждений, загрязнение бытовыми отходами рек и каналов, парков и скверов). Формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы  ситуациям в 

городе 

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  
Подвижные, хороводные и пальчиковые игры по теме. Формировать потребность в физическом совершенствовании, 

знакомя детей со спортивными мероприятиями,  достижениями спортсменов и многообразием спортивных 

комплексов нашего города.  

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

 Лето Речевое развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, формировать словарь; звуковую культуру речи, 

грамматический строй речи и связную речь в различных формах и видах детской деятельности в рамках, изучаемой 

лексической темы. Закреплять  правильное использование  в речи относительных и притяжательных прилагательных.  
Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картине и по серии картин,  рассказа из личного опыта. Развивать 

индивидуальные способности 

 детей в творческой речевой деятельности. 

Физическое развитие 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течении дня. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость и т.д. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; Закреплять умение участвовать в разнообразных 

подвижных играх;  Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

СТАРШАЯ ГРУППА 

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

7.00 – 8.25 Приём, осмотр детей, игры, общение, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурства, индивидуальная работа. 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 10.35 Совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

10.35 – 10.45 Второй завтрак. 

10.45 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, подвижные игры. 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 – 16.10 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

16.10 – 16.30 Чтение художественной литературы. 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения. 

Самостоятельная деятельность. 

18.00 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с 

погодными условиями. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

7.00 – 8.35 Приём, осмотр детей, игры, общение, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурства, индивидуальная работа. 

8.35 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 10.50 Совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

10.50 – 11.00 Второй завтрак. 

11.00 – 12.35 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, подвижные игры. 

12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки. 

12.45 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 – 16.10 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

16.10 – 16.30 Чтение художественной литературы. 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения. 

Самостоятельная деятельность. 

18.00 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с 

погодными условиями. 
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01.09.20   г. 

Заведующий  ГБДОУ№ 9                                                                                          

______________ Ф.З. Сайфутдинова 

01.09.20    г 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

СТАРШАЯ ГРУППА 

В ПЕРИОД КАРАНТИНА 

 

7.00 – 8.25 Приём, осмотр детей, игры, общение, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурства, индивидуальная работа. 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

НОД. 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.00 – 10.35 Совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

10.35 – 10.45 Второй завтрак. 

10.45 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 

деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 

работа, подвижные игры. 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 – 16.10 Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей. 

16.10 – 16.30 Чтение художественной литературы. 

16.30 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения. 

Самостоятельная деятельность. 

18.40 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с 

погодными условиями. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

В ПЕРИОД КАРАНТИНА 

 

7.00 – 8.25 Приём, осмотр детей, игры, общение, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурства, индивидуальная работа. 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

НОД. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.10 – 10.50 Совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

10.50 – 11.00 Второй завтрак. 

11.00 – 12.35 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 

деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 

работа, подвижные игры. 

12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки. 

12.45 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 – 16.10 Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей. 

16.10 – 16.30 Чтение художественной литературы. 

16.30 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения. 

Самостоятельная деятельность. 

18.40 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с 

погодными условиями.
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РЕЖИМ ДНЯ  

СТАРШАЯ ГРУППА 

ПРИ  НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

7.00 – 8.25 Приём, осмотр детей, игры, общение, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурства, индивидуальная 

работа. 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к НОД. 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10-10.45 

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.55 – 10.55 Второй завтрак. 

10.55 – 12.35 Совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, подвижные 

игры… 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 – 16.10 Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей. 

16.10 – 16.30 Чтение художественной литературы. 

16.30 – 18.40 Совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, подвижные 

игры. 

18.40 – 19.00 Игры, уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

ПРИ  НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

7.00 – 8.35 Приём, осмотр детей, игры, общение, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурства, индивидуальная 

работа. 

8.35 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к НОД. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.50 – 11.00 Второй завтрак. 

11.00 – 12.35 Совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, подвижные 

игры… 

12.35 – 12.45 Уборка игр и игрушек, гигиенические процедуры 

12.45 – 13.00 

 

Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 – 16.10 Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей. 

16.10 – 16.30 Чтение художественной литературы. 

16.30 – 18.40 Совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, подвижные 

игры. 

18.40 – 19.00 Игры, уход детей домой. 

 

 

 



              
Согласовано 

Врач_____________ 

 01.09.20    г. 

Заведующий ГБДОУ №  9                                                                                          

______________ Ф.З. Сайфутдинова 

01.09.20    г 

РЕЖИМ ДНЯ 

 СТАРШАЯ ГРУППА 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

7.00 – 8.25 Приём детей на улице, игры, общение, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурства. 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 9.15 Подготовка к прогулке. 

9.15 – 12.35 Прогулка: наблюдение, совместная деятельность,  

игровая деятельность, индивидуальная работа, 

чтение художественной литературы, подвижные 

игры. 

10.25 – 10.50 Второй завтрак. 

10.50 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, подвижные игры. 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 –15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 –18.40 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

совместная деятельность,  игровая деятельность, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, подвижные игры. 

18.40 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в 

соответствии с погодными условиями. 

 

 

 

 

 



 
Согласовано 

Врач_____________ 

01.09.20    г. 

Заведующий ГБДОУ№9                                                                                          

______________ Ф.З. Сайфутдинова 

01.09.20    г 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

 

7.00 – 8.25 Приём детей на улице, игры, общение, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурства. 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 9.15 Подготовка к прогулке. 

9.15 – 12.35 Прогулка: наблюдение, совместная деятельность,  

игровая деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, подвижные игры. 

10.25 – 10.50 Второй завтрак. 

10.50 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

совместная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, подвижные игры. 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 –15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 –18.40 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

совместная деятельность,  игровая деятельность, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, подвижные игры. 

18.40 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в 

соответствии с погодными условиями. 

 
 

 

 



Согласовано 

Врач_____________ 

01.09.20    г. 

Заведующий ГБДОУ№9                                                                                          

______________ Ф.З. Сайфутдинова 

01.09.201    г 

РЕЖИМ ДНЯ в старшей группе   (5-6 лет) 

холодный период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время Длител

ьность 

Прием, осмотр детей, индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей, мотивация н.о.д. 
7.00 - 8.10 

 

1 час 

10 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку,1-ый завтрак 8.20 - 8.50 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 10 мин 

Непрерывная  образовательная деятельность 9.00 - 9.25 25 мин 

Динамическая пауза 9.25 - 9.35 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность 9.35 - 10.00 25 мин 

2-ой завтрак 10.00 - 10.10 10 мин 
Подготовка к н.о.д. 10.10 - 10.20 10 мин 

Непрерывная  образовательная деятельность 10.20 - 10.45 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры, трудовые поручения, 

экспериментирование, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей 
10.45 - 12.10 1час 25 

мин 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.20 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.40 20 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.40 - 15.00 2 часа 

20 мин 

Подъем,  бодрящая гимнастика 15.00 - 15.15 15 мин 

Совместная деятельность детей и взрослых, развивающие игры 15.15 - 15.45 30мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.30 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.30 -1 9.00 2 часа 

30 мин 
Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

В соответствии с СанПиНом и инструктивно-методическим письмом МО РФ от 14.03.2000 г.  

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

Постановлением № 26 от 15.05. 2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

Требования СанПиНа По СанПиНу Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4 ч 

4-х разовое питание-12 ч 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) 3 - 4 ч 3часа 55 мин 

Сон дневной 2,0-2,5 ч 2 часа 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 ч 3 ч 50 мин 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки, 

включая  дополнительные услуги  

6 ч 15 мин 5 часов 25мин 

Продолжительность непрерывная образовательной 
деятельности: в I половине дня 

-во II половине дня 

Не более 3-х в день 
 

2-3 раза в неделю 

1 час 15 мин 
 

Нет 

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 

Не более 25 мин 

 

Не менее 10 мин 

25 мин 

 

10 мин 



Согласовано 

Врач_____________ 

01.09.20    г. 

Заведующий ГБДОУ№9                                                                                          

______________ Ф.З. Сайфутдинова 

01.09.20    г 

РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной к школе  группе  (6-7 лет) 

холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей,  индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей, мотивация н.о.д. 
7.00-8.20 

 

1 час 20 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку,1-ый завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30 30 мин 

Динамическая пауза 9.30-9.40 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность 9.40-10.10 30 мин 

2-ой завтрак 10.10-10.20 10 мин 
Подготовка к н.о.д. 10.20-10.30 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность  10.30-11.00 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры, трудовые поручения, 

экспериментирование, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей 
11.00 -12.15 1 час 15 мин 

Возвращение с прогулки 12.15-12.25 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 20 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 2 часа 15 мин 

Подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.15 15 мин 

Совместная деятельность детей и взрослых, развивающие игры 15.15-15.45 30мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.30-19.00 2 часа 30 мин 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

В соответствии с СанПиНом и инструктивно-методическим письмом МО РФ от 14.03.2000 г.  

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

Постановлением № 26 от 15.05. 2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

 

Требования СанПиНа По СанПиНу Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4 ч 

4-х разовое питание-12 ч 

Соблюдается 

Прогулка (дневная и вечерняя) 3-4 ч 3 часа 45 мин 

Сон дневной 2,0-2,5 ч 2 часа 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 ч 3 часа 30 мин 

Максимальный объем недельной образовательной 

нагрузки, включая  дополнительные услуги  

8 ч 30 мин 6 часов 30мин 

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности: в I половине дня 

-во II половине дня 

Не более 3-х раз в день 

 

2-3 раза в неделю 

1час 30мин 

 

Нет 

Продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 

Не более 30 мин 
 

Не менее 10 мин 

30 мин 
 

10 мин 

 


