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Распорядок  дня во второй период (с 01.06. по 31.08.)  

 

 

Режимные моменты Время 

Распорядок дня смешанной ранней группы 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 

индивидуальные беседы с родителями, игры для общения и 

создания настроения у детей.  

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05.-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

8.10.-8.30 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды, правила этикета. 

8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 

прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке. 

 Второй завтрак (10.20-10.40). Прогулка 

8.50 -11.20 

Возвращение с прогулки, закрепление последовательности 

раздевания, свободная деятельность детей, игры. 

11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед закрепление правил мытья рук, 

беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль детей; 

положительная оценка деятельности детей, индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды и правил этикета. 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

 

12.00-15.00 

Постепенный подъем корригирующая гимнастика (5 мин.), 

воздушные и водные процедуры, гигиенические процедуры, 

контроль за внешним видом, аккуратностью прически. 

Самостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

Утверждаю : 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 

____________________ И.В. Ищенко 

 

 

Распорядок  дня во второй период (с 01.06. по 31.08.) 

 

 

Распорядок дня 1 смешанной дошкольной группы 

 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 

индивидуальные беседы с родителями, игры для общения и 

создания настроения у детей. 

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05.-8.15 

Подготовка к завтраку организация дежурства, сервировка 

стола, закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте, самоконтроль детей.   

8.15. - 8.25 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды, правила этикета. 

8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 

прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке. Второй 

завтрак, (10.30-10.50) Прогулка 

8.45.-12.00 

Возвращение с прогулки, закрепление последовательности 

раздевания, свободная деятельность детей, игры. 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, закрепление правил мытья рук, беседы 

воспитателя о чистоте, самоконтроль детей 

12.20-12.30 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 

правил этикета. 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, игры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.50 
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Режимные моменты Время 

Распорядок дня 2 смешанной дошкольной группы 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 
индивидуальные беседы с родителями, игры для общения и 
создания настроения у детей. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.32 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 
чистоте. 

8.32-8.40 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры еды, 

правила этикета. 

8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка:  отбор игрового 
материала для прогулки, мотивация деятельности детей на 
прогулке. Второй завтрак (10.20-10.40) 

9.00-10.20 

Прогулка, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
игровая деятельность 

10.40-12.30 
 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 
гигиенические процедуры, закрепление правил мытья рук, 
формирование КГН. 

12.30-12.40 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и 
правил этикета. 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем корригирующая гимнастика ( 5 мин), 
воздушные и водные процедуры, гигиенические процедуры, 
контроль за внешним видом, аккуратностью прически. 
Самостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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План образовательной деятельности  

в смешанной ранней группе 
Вид детской деятельности Количество 

ОД в неделю 
Количество 

ОД в месяц 
Количество ОД в 

образовательный период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская  

(ознакомление с окружающим миром), 

игровая  

1 4 35 

Речевое развитие 

Коммуникативная, игровая 2 8 73  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая  1 4 37 

Изобразительная (лепка), игровая   1 4 37 

Изобразительная (конструирование), 

игровая 

В режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Двигательная (в зале), игровая 2 8 73 

Двигательная (на свежем воздухе), игровая 1 4 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Итого 8 32 292  (80,3%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная, игровая 2* 8 72 

Итого 2 8 72 (19,7 %) 

* 2 раза в неделю проводятся ОД по музыкальному 



воспитанию по программе «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
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План образовательной деятельности 

в 1 смешанной дошкольной группе  
Вид детской деятельности Количество 

ОД в неделю 
Количество 

ОД в месяц 
Количество ОД в 

образовательный период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

(ознакомление с окружающим миром), 

игровая  

1 4 35 

Познавательно-исследовательская 

(формирование элементарных 

математических представлений), 

игровая 

1 4 36 

Речевое развитие 

Коммуникативная, игровая 1 4 37 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая  1 4 37 

Изобразительная (лепка), игровая   0,5 2 19 

Изобразительная (аппликация), игровая   0,5 2 18 

Изобразительная (конструирование), 

игровая 

В ходе режимных моментов 

Физическое развитие 

Двигательная (в зале), игровая 2 8 72 

Двигательная (на свежем воздухе), игровая 1 4 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Итого 8 32 291 (78,3%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 

деятельность (ознакомление с родным 

краем), игровая 

0,25* 1 8 



 Художественно-эстетическое развитие  

Музыкальная, игровая 2** 8 73 

Итого 2,25 9 81 (21,7 %) 

 

* 1 раз в месяц проводится ОД по познавательному 

развитию по   программе «Все про то, как мы Живем». Н.В. 

Романычева, Г.С. Тулупова, 2016 г. 

  ** 2 раза в неделю проводятся ОД по музыкальному 

воспитанию по программе «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 
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План образовательной деятельности во 

 2 смешанной дошкольной группе 
Вид детской деятельности Количество 

ОД в неделю 
Количество 

ОД в месяц 
Количество ОД 

образовательный период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

(ознакомление с окружающим миром), 

игровая  

1 4 35 

Познавательно-исследовательская 

(формирование элементарных 

математических представлений), 

игровая 

2 8 73 

Речевое развитие 

Коммуникативная, игровая 2 8 74 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая  2 8 72 

Изобразительная (лепка), игровая   0,5 2 19 

Изобразительная (аппликация), игровая   0,5 2 18 

Изобразительная (конструирование), 

игровая   

1 4 35 

Физическое развитие 

Двигательная (в зале), игровая 2 8 73 

Двигательная (на свежем воздухе), игровая 1 4 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Итого 12 
44 

436 (89,3%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 

деятельность (ознакомление с родным 

краем), игровая 

0,25* 1 8 



Познавательно- исследовательская 

(ознакомление с окружающим миром), 

игровая 

0,25 ** 1 8 

  Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная, игровая 2*** 8 72 

Итого 2,5 10 89 (10,7) 

%)  

* 1 раз в месяц проводится ОД по познавательному 

развитию по  программе «Все про то, как мы Живем». Н.В. 

Романычева, Г.С. Тулупова, 2016 г  

** 1 раз в месяц проводится ОД по познавательному 

развитию по программе «Безопасность: основы безопасности 

детей старшего дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

         *** 2 раза в неделю проводятся ОД по музыкальному 

воспитанию по программе «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 
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Комплексно-тематическое планирование традиционных 
событий праздников, мероприятий на образовательный 

период 
В смешанной ранней группы с 01.09. по 31.05.  

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Событие, праздник, мероприятие 

Сентябрь 

1  неделя 

Здравствуй, детский сад! Развлечение «Мы вместе» 

Сентябрь 

2 неделя 

80 лет со дня образования 

Краснодарского края  

Посещение музея 

Сентябрь 

3-4 неделя 

Все работы хороши… Фотовыставка (совместно с 

родителями) «Все работы 

хороши- выбирай на вкус» 

 

Октябрь 

1-2 неделя 

Осень в платье золотом Праздник «Осень золотая» 

Октябрь 

3-4 неделя 

Разноцветная осень Выставка поделок «Осень, осень 

в гости просим» 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Как прекрасен мир вокруг Выставка  аппликаций  «Дикие и 

домашние животные» 

Ноябрь 

3 неделя 

Педагогическая 

диагностика 

(наблюдение за детьми) 

Тема по выбору детей 

Выставка семейных творческих 

работ  

Ноябрь 

4-5 неделя 

Наша дружная семья День матери 

Фотовыставка «Семья — это 

важно, семья-это счастье!» 

Декабрь 

1-2 неделя 

Мир предметов и вещей Коллективная аппликация 

«Русская народная игрушка 

матрешка» 

Декабрь 

3-4 неделя 

Новый год стучится в 

двери 

Выставка детских елочных 

игрушек «Новый год на пороге» 

(совместно с родителями) 

Январь 

2 неделя 

Тема по выбору детей Рождество. Колядки 

Январь Поёт зима, аукает... «Ах ты зимушка-зима» 



3-4 неделя 

 

Февраль 

1 неделя 

 

Тема по выбору детей Выставка детских рисунков 

Февраль 

2 неделя 

С физкультурой, спортом 

дружим...! 

Спортивный праздник 

Февраль 

3-4 неделя 

Папа -лучший друг Праздничный утренник, 

посвященный Дню Защитников 

Отечества 

Март 

1-2 неделя 

Мама солнце и покой Праздничный утренник к 8 

Марта 

Март 

3 неделя 

Неделя вежливости и 

доброты 

 Развлечение «Неделя доброты» 

Март 

4 неделя 

Театральная неделя Викторина «В мире много 

сказок» 

Апрель 

1 неделя 

Ой, как много в мире 

птиц... 

Моделирование птичьего двора 

Апрель 

2-3 неделя 

Весна-красавица Посадка «Огород на окне» 

Наблюдение в природе 

Апрель 

4неделя 

Земля-наш общий дом Коллективный коллаж «Берегите 

планету!» 

Май 

1-2  неделя 

День Победы Фотовыставка «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

День победы 

Май 

3 неделя 

Солнце, воздух и вода-

наши лучшие друзья 

Спортивное развлечение 

Май 

4-5 неделя 

Педагогическая 

диагностика 

(наблюдение за детьми) 

Тема по выбору детей 

Досуг «Здравствуй, лето!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Событие, праздник, мероприятие 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Здравствуй, детский сад! Развлечение «Мы вместе» 

Сентябрь 

3-4 неделя 

Все работы хороши… Фотовыставка (совместно с 

родителями) «Все работы хороши-

выбирай на вкус» 

 

Октябрь 

1-2 неделя 

Осень в платье золотом Праздник «Осень золотая» 

Октябрь 

3-4 неделя 

Разноцветная осень Выставка поделок «Осень, осень в 

гости просим» 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Как прекрасен мир вокруг Выставка  аппликаций  «Дикие и 

домашние животные» 

Ноябрь 

3 неделя 

Педагогическая диагностика 

(наблюдение за детьми) 

Тема по выбору детей 

Выставка семейных творческих 

работ  

Ноябрь 

4-5 неделя 

Наша дружная семья День матери 

Фотовыставка «Семья — это важно, 

семья-это счастье!» 

Декабрь 

1-2 неделя 

Мир предметов и вещей Коллективная аппликация «Русская 

народная игрушка матрешка» 

Декабрь 

3-4 неделя 

Новый год стучится в двери Выставка детских елочных игрушек 

«Новый год на пороге» (совместно с 

родителями) 

Январь 

2 неделя 

Тема по выбору детей Рождество. Колядки 

Январь 

3-4 неделя 

 

Поёт зима, аукает... «Ах ты зимушка-зима» 

Февраль 

1 неделя 

 

Тема по выбору детей Выставка детских рисунков 

Февраль 

2 неделя 

С физкультурой, спортом 

дружим...! 

Спортивный праздник 

Февраль 

3-4 неделя 

Папа -лучший друг Праздничный утренник, посвященный 

Дню Защитников Отечества 

Март 

1-2 неделя 

Мама солнце и покой Праздничный утренник к 8 Марта 
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В 1смешанной дошкольной группе с 01.09. по 31.05.  

 



Март 

3 неделя 

Неделя вежливости и доброты  Развлечение «Неделя доброты» 

Март 

4 неделя 

Театральная неделя Викторина «В мире много сказок» 

Апрель 

1 неделя 

Ой, как много в мире птиц... Моделирование птичьего двора 

Апрель 

2-3 неделя 

Весна-красавица Посадка «Огород на окне» 

Наблюдение в природе 

Апрель 

4неделя 

Земля-наш общий дом Коллективный коллаж «Берегите 

планету!» 

Май 

1-2  неделя 

День Победы Фотовыставка «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

День победы 

Май 

3 неделя 

Солнце, воздух и вода-наши 

лучшие друзья 

Спортивное развлечение 

Май 

4-5 неделя 

Педагогическая диагностика 

(наблюдение за детьми) 

Тема по выбору детей 

Досуг «Здравствуй, лето!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Утверждаю : 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 

____________________ И.В. Ищенко 
 

Во 2 смешанной дошкольной группе с 01.09. по 31.05.  
 

Месяц, неделя Лексическая тема События, праздники, 

мероприятия 

Сентябрь 

1 неделя 

«День знаний» Праздник «С Днём знаний!» 

Сентябрь 

2 неделя 

80 лет со дня 

образования 

Краснодарского края  

Выставка детского творчества 

Сентябрь 

3 неделя 

«Азбука безопасности» Игра-викторина  

«Правила дорожного 

движения» 

Сентябрь 

4 неделя 

«Моя любимая станица» Досуг «Ты цвети, моя Кубань» 

Октябрь 

1 неделя 

«Во саду ли, в огороде…» Выставка детского 

творчества 

 

Октябрь 

2 неделя 

Тема по выбору детей 

 

Развлечение  

Октябрь 

3 неделя 

«Будьте здоровы» Спортивный досуг «Быстрые, 

ловкие умелые» 

Октябрь 

4 неделя 

«Золотая осень» Праздник «Осенний бал» 

Ноябрь 

1 неделя 

« День  народного 

единства» 

Выставка детских рисунков 

 «Моя малая Родина» 

Ноябрь 

2 неделя 

«Эти забавные животные  

» 

 

Развлечение «Как Мишутка 

решил стать пожарным» 

Ноябрь 

3 неделя 

Тема по выбору детей 

Педагогическая 

диагностика 

(наблюдение за детьми) 

Выставка детского 

творчества 

Ноябрь 

4 неделя 

«Моя милая мама» Праздник «Моя милая мама» 

Декабрь 

1 неделя 

«Сказка-ложь, да в ней 

намек…» 

Выставка книг 

 «Моя любимая сказка» 

 

Декабрь 

2 неделя 

«Сказка-ложь, да в ней 

намек…» 

Выставка книг, сделанных с 

родителями. 

Декабрь 

3 неделя 

«Сказка-ложь, да в ней 

намек» 

Инсценировка сказки 

 «Муха-цокотуха» 



 

Декабрь 

4 неделя 

Тема по выбору детей 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Декабрь 

5 неделя 

«Новый год» 

 

Новогодний праздник  

«Поиски Деда Мороза» 

Январь 

1 неделя 

«Впечатления о 

новогоднем празднике» 

Выставка детского творчества 

Январь 

2 неделя 

 « Зимушка-зима» Спортивный досуг  

«Зимние Олимпийские игры» 

Январь 

3 неделя 

«Зимушка-зима» 

 

Акция «Поможем птицам» 

 

Февраль 

1 неделя 

Тема по выбору детей 

 

Развлечение 

Февраль 

2 неделя 

«Защитники Отечества» Праздничный концерт  

«23 февраля!» 

Февраль 

3 неделя 

  « Защитники 

Отечества» 

Выставка детских рисунков 

Февраль 

4 неделя 

«Международный 

женский день» 

Выставка портретов  

«Это моя мама!» 

Март 

1 неделя 

« Международный 

женский день» 

Утренник «Мисс детский сад...» 

Март 

2  неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

Викторина «По страницам 

красной книги» 

Март 

3  неделя 

Тема по выбору детей 

     

Выставка детских рисунков 

  

Март 

4 неделя 

 «Весна, весна на 

улице...» 

Праздник «Весна, весна» 

Апрель 

1  неделя 

« Весна, весна на 

улице...» 

Выставка детского творчества 

Апрель 

2 неделя 

 «Весна, весна на 

улице...» 

Выставка детского творчества 

Апрель 

3 неделя 

Тема по выбору детей 

   

Выставка детского 

творчества 

Апрель 

4 неделя 

  «День Победы» 

 

 Создание альбома «Наша 

Победа» 

Май 

1 неделя 

«День Победы» Праздник, посвящённый  

«Дню Победы» 

Май 

2 неделя 

« Лето, ах лето!» Выставка детского творчества 

Май 

3 неделя 

Тема по выбору детей 

Педагогическая 

диагностика 

(наблюдение за детьми)   

Развлечение 

Май 

4 неделя 

« Лето, ах лето!» Выпускной праздник  

«Выпуск Фильма 2017» 
 



 
 
 

Утверждаю : 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 

____________________ И.В. Ищенко 
 

Комплексно-тематическое планирование традиционных 
событий праздников, мероприятий на образовательный 

период 
Мероприятия на второй период  в смешанной ранней группы  

(с 01.06. по 31.08) 
 

Месяц Событие, праздник, мероприятие 

Июнь Праздник ко Дню Защиты детей «Детство - это я и ты»  

Развлечение «В стране дорожных знаков» 

Июль Физкультурный досуг «Игровая карусель» 
День семьи, любви и верности 
Досуг «Кубанские посиделки» 
Музыкально-спортивный досуг «В гостях у Нептуна» Август Досуг «Школа вежливых наук» 
Выставка семейных творческих работ (рисунков, поделок, 

игрушек- самоделок) «Герои волшебных русских сказок» 
Праздник «Яблочный спас здоровья припас» 
Праздник Урожая  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Утверждаю : 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 

____________________ И.В. Ищенко 
 

Мероприятия на второй период в 1 смешанной дошкольной 
(с 01.06. по 31.08) 

 
Месяц Событие, праздник, мероприятие 

Июнь Праздник ко Дню Защиты детей «Детство - это я и ты»  

Музыкально-спортивный праздник «Мы - россияне!» 
Конкурс семейной газеты «Чистый город чистый двор»  

Развлечение «В стране дорожных знаков» Июль Физкультурный досуг «Игровая карусель» 
День семьи, любви и верности 
Досуг «Кубанские посиделки» 
Музыкально-спортивный досуг «В гостях у Нептуна» Август Досуг «Школа вежливых наук» 
Выставка семейных творческих работ (рисунков, поделок, 

игрушек- самоделок) «Герои волшебных русских сказок» 
Праздник «Яблочный спас здоровья припас» 
Праздник Урожая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю : 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 

____________________ И.В. Ищенко 

 

Мероприятия на второй период во второй смешанной дошкольной 
(с 01.06. по 31.08) 

 
Месяц Событие, праздник, мероприятие 

Июнь Праздник ко Дню Защиты детей «Детство - это я и ты»  

Музыкально-спортивный праздник «Мы - россияне!» 
Музыкально-спортивное развлечение «Правил дорожных на 

свете не мало» 

Развлечение «В стране дорожных знаков» 
Июль Физкультурный досуг «Игровая карусель» 

День семьи, любви и верности 
Досуг «Кубанские посиделки» 
Музыкально-спортивный досуг «В гостях у Нептуна» Август Досуг «Школа вежливых наук» 
Выставка семейных творческих работ (рисунков, поделок, 

игрушек- самоделок) «Герои волшебных русских сказок» 
Праздник «Яблочный спас здоровья припас» 

 
Праздник Урожая 
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