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Количество видов детской деятельности и распорядок дня 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 
 

№  Направление 

развития  
1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

 Количество видов организованной деятельности 

1 Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 Физическая культура на 

прогулке 

- 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 

 неделю 

3 Познавательное развитие 1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

4 раза в 
неделю 

4 раза в 
неделю 

5 раза в 
неделю 

4 Речевое развитие 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

4 раза в 
неделю 
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Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

6 Лепка/ 

Аппликация 

1 раз в 
неделю 

1 раз в  
неделю 

1 раз в  
неделю 

1 раз в  
неделю 

1 раз в 
неделю 

7 Конструирование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в  
неделю 

1 раз в  
неделю 

1 раз в  
неделю 

8 Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

  ИТОГО: 10 
занятий 

в 
неделю 

11 
занятий 

в 
неделю 

13 
занятий 

в неделю 

15 
занятий 

в неделю 

17 
занятий в 
неделю 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментах 
 

№ 

1 2 

3 

4 

5 

6 7 

Виды деятельности Периодичность 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 

№ 

1 2 

Виды деятельности Периодичность 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

4 неделя 

декабря –2 

неделю 

января 

Зимние каникулы 25 

декабря по 10 января 

3-5 неделя 

января 

Зима Традиции 

Рождества 13-

19 января. 

Знакомство с 

Гжелью 20-26 

января 

. Суриковский 
фестиваль 

искусств 27-
31января 

Знакомить детей с 

традициями празднования 

Рождества 

Продолжать знакомить детей 

с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы, о 

безопасном поведении зимой. 

Воспитание эстетических 

чувств. Знакомить   с   
традициями 

Суриковского     фестиваля, 

творчеством              В.              И. 

Сурикова 

Формировать первичные 

ценностные представлений 

о художественном 

искусстве Красноярского 

края 

Интегрированная 

деятельность « Гжель» 

Праздник «Рождество» 

Экскурсия в музей В. И. 

Сурикова 

Беседы в литературной 

гостиной 

1 – 4 

неделя 

февраля 

День 

Защитников 

Отечества 

«День Святого 

Валентина» 3-

16   февраля 

Наши 
защитники 17-
23 февраля 

Город помнит 

24-28 февраля 

Знакомство с традициями 

других стран 

Расширять представления 
детей о Российской Армии. 
Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности 
защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 
безопасность. Воспитывать 
патриотические качества. 
Знакомить с разными видами 
войск, боевой техникой. 
Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Досуг « День Святого 

Валентина» 

Праздник «23 февраля – 

День Защитников 

Отечества» 

Выставка   детского 

творчества «Портрет 

пап» 

Фотовыставка «Папа на 

работе» 

Соревнование по 

подвижным   и 

спортивным играм 

2 неделя 

марта 

Международный 

Женский День 

День 8 марта 

4-9 марта 

Расширять гендерные 
представления, воспитывать в 

мальчиках представление о 
том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Развивать   творческие 
способности детей. 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

Праздник «8 Марта» 
Выставка детского 

творчества «Портрет 
мам» 

Фестиваль детского 
изобразительного 
творчества 
«Жемчужинка» 

Соревнование по 
плаванию 



3-4 неделя 

марта 

Народная 

культура и 

традиции 

Традиции 

Масленицы 

10-16 марта 

Народные 

умельцы 17-

23 марта 

Знакомить детей с 
народными традициями и 

обычаями, с народным 
декоративно-прикладным 
искусством. Расширять 
представления о народных 
игрушках. 

Фольклорный праздник 

«Масленица» Выставка 

«Куклы – Веснянки» 

Интегрированная 

деятельность «Дымка   -
Городец» 

5 неделя 

марта 

С днем 
рождения, 

Свердловский 
район! 

День 
рождения 

района 24-31 
марта 

Воспитание у детей 

патриотических чувств, 

любви к району, в котором 

живут. Познакомить детей с 

историей возникновения 

Свердловского района, 

развить интерес и желание 

узнать о районе. 

Викторина «Район, где мы 
живем» 

Фотовыставка 

«Достопримечательности 
Свердловского района» 

Отборочный тур 

конкурса «Веселые нотки» 

1-3 неделя 

апреля 

Весна «День смеха» 1-

2 апреля 

«Всемирный 

День 

Здоровья» 3-8 

апреля 

«День 

космонавтики» 
9-13 апреля 

Знакомство с 

русскими 

традициями 14-

20 апреля 

« Мой любимый 
детский сад» 21-

22 апреля 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 
весне как времени года, 
приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о 

характерных признаках 
весны. 
Пропаганда здорового 
образа жизни. 

Праздник « Смеха» 

Соревнование по 

многоборью 

Фестиваль «Веселые 

нотки» 

Интегрированная 

деятельность «День 
космонавтики» 

Тематическое 

развлечение «Пасха» 

Праздник «Весна 
красна» 

4 неделя 

апреля-2 
неделя 
мая 

День Победы День ветерана с 

ветеранами 23 
апреля-9 мая 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о 
героях Великой 
Отечественной Войны, о 
победе нашей страны в 
войне. Знакомить с 

памятниками героям 
Великой отечественной 
Войны. 

. Экскурсия к 

мемориалу Победы 

Праздник «День 
Победы» 

3-5 неделя 

мая 

Мониторинг 12 мая – 31 мая 

1-4 неделя 

июня 

Летние 

каникулы 

День 

рождения 

города, 

детский 

Расширять представления 

детей о своем городе, 

празднике. Поощрять 

интерес детей к событиям, 

Праздник «День защиты 

детей» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 



  карнавал 2-

15 июня 

Летняя 
Олимпиада 
«Стартуют 
все» 16-30 
июня 

происходящим в городе, 

воспитывать чувства 

гордости за его достижения 

Формировать у детей 
обобщенные представления о 
лете. Расширять и обогащать 
представления о влиянии 
тепла, солнечного света на 
жизнь людей. Воспитание 

эстетических чувств. 
Развитие творческих 
способностей детей. 
Пропаганда здорового образа 
жизни. 

Карнавал «День города» 

1-4 неделя 

июля 

Летние 

каникулы 

Жители роева 

ручья 

Формировать      первичные 

ценностные 

представления                                о 

животных    как    «меньших 

братьях»                        человека. 

Продолжать  знакомство  с 

популярным        местом        и 

гордостью города. 

Поездка в роев ручей 

1-4 неделя 
августа 

Летние 
каникулы 

Наш 

Красноярск 

великий град и 

отдыхать здесь 

каждый рад 

Продолжать знакомить 

детей с 

достопримечательностями 

и природой родного города 

Экскурсия в Фан-парк 

Бобровый лог. 

период тема Тематические 
дни 

Содержание работы Форма итогового 
мероприятия 

3-4 неделя 

августа 

День Знаний Здравствуй 

детский сад 15 

августа – 1 

сентября 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные 
отношения в детском 
коллективе. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Целевая прогулка на 

линейку в школу. 

Праздник «Путешествие в 

Страну Знаний» 

1-4 неделя 

сентября 

Осень Наш 

заповедник « 

Столбы» 02 – 
08 сентября 

. «Настроение 

осени» 

10-22 сентября 

День Енисея 

Расширять знания детей об 
осени. Знакомить с 

сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять 
знания о правилах 
безопасного поведения в 
природе. Формировать 
обобщенные представления 

об осени как времени года, 
приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе, 
явлениях природы. Дать 
представления об 

экосистемах, природных 

Интегрированная 

деятельность 

«Настроение осени» 

Выставка поделок из 
природного материала 
«Дары осени» 

. Краевой конкурс 

экологического дизайна 

«Зеленый кошелек» 

Праздник «Осенины» 

. Досуг «День Енисея» 



  23-30 сентября зонах. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Расширить представления 

детей об уникальном 

природном окружении: 

реки Енисей и заповеднике 

Столбы. Связать 

представления 

воспитанников о местности 

проживания с природой, 

растительностью, 

животным миром, жизнью 

людей. Познакомить с 

традиционными 

профессиями Сибири 

такими как: рыболов, 

охотовед, пчеловод, мастер 

резьбы по дереву и бересте 

 

1-2 неделя 

октября 

3 неделя 
октября 

Я в мире 

человек 

Я вырасту 
здоровым 

1-13 октября Я 

и моя семья 

Стартуют все 
14   – 20 
октября 

Формировать представления о 
себе как человеке, обогащать 
представления о своей семье 

Расширять представления 
детей о здоровом образе 
жизни. Развивать интерес к 
физической культуре и 
спорту, общегородскому 
спортивному празднику. 

Устанавливать дружеские 
партнерские отношения с 
семьей. Воспитывать чувства 
коллективизма, 
сопереживания, 
формирование ЗОЖ. 

.Выставка 

художественного 

творчества « Я и моя 

семья» Фестиваль   

«Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

День Здоровья 

4-5 неделя 
октября, 1 
неделя 

ноября 

День народного 

единства 

Мой дом Мой 
город Моя 
страна Моя 

планета 21 
октября – 10 
ноября 

Расширять представления 
детей о родной стране, о 
государственных 

праздниках. 
Вызвать интерес к истории 
своей страны, воспитывать 
чувство гордости за свою 
страну. Знакомить с 
историей родного города, с 

его 

достопримечательностями 
Знакомить детей с 
традициями другой страны. 
Развивать   творческие 
способности детей. 

Тематическое 

развлечения « Мои 
любимые игрушки» 

Сюжетно ролевая игра 

по правилам дорожного 
движения Праздник 

«День народного 
единства» .Досуг 

«Хэллоуин» Конкурс 

«Театральная 
жемчужина» 
Фотоконкурс «Земля – 
не свалка» - самоделок 

Обучающая игра 

« Школа светофорных 

наук» 



 

2-4неделя 

ноября – 

Мой край 

родной 

День 

Благодарения 

Сибири 11-17 
ноября День 

Благодарения 
17-24 ноября 
День матери 
25-30 ноября 

Познакомить 

воспитанников с 

традициями, 

особенностями, играми, 

историческими корнями, 

своего родного края. 

Воспитывать любовь и 

уважения к матери 

Познакомить 

воспитанников с 

традициями, других стран 

Досуг « Сибирские 

посиделки» 

Досуг «День 

благодарения» 

Форум « Мамы всякие 
важны. Мамы разные 
нужны» 

1-3 неделя 
декабря 

Новый год Поем и 

пляшем на 

празднике 

нашем 

2- 8 декабря 

День подарков 
9-15 декабря 

Украшение 

группы 16-24 
декабря 

Привлекать к активному 
участию в подготовке к 

празднику. Воспитывать 
чувство удовлетворенности 
от участия в коллективной 
деятельности. Закладывать 
основы праздничной 
культуры. Вызвать 

стремление поздравить 
близких с праздником. 
Познакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах. 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

. Экскурсия на фабрику 

игрушек 

Соревнование 

«Шашечный турнир» 

Акция « Подари подарок 
другу» 

4 неделя 
декабря –2 

неделю 
января 

Зимние каникулы 25 
декабря по 10 января 
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