
 
 

 

 



Режим дня. 
Вторник  

 

11.00 – 11.10 - прием детей 

11.10 – 11.15 - физическое развитие – зарядка (подвижная игра) 

11.15 – 11.20 - подготовка к изодеятельности (1 подгруппа) 

11.20 – 11.27  - изодеятельность(1 подгруппа) 

11.27 – 11.30 - подготовка к изодеятельности  (2 подгруппа) 

11.30 – 11.37 - изодеятельность (2 подгруппа) 

11.37 - 11.40 - подготовка к  музыкальному развитию(1 подгруппа) 

11.40 – 11.47 - музыкальное развитие(1 подгруппа) 

11.47 – 12.00 - подготовка  к музыкальному развитию(2 подгруппа) 

12.00– 12. 07 -  музыкальное развитие (2 подгруппа) 

12.07 – 12.30 - игровой массаж  

12.30 – 12.37 - социально-коммуникативное  развитие 

12.37-   13.00 - организованные игры 

13.00-13.30 – подготовка к прогулке 

13.30-14.00 - прогулка 

14.00.- уход детей домой. 

 

Среда  

 

11.00 – 11.10 - прием детей 

11.10 – 11.15 - физическое развитие – зарядка (подвижная игра) 

11.15 – 11.20 - подготовка к  изодеятельности (1 подгруппа) 

11.20 – 11.27  - изодеятельность(1 подгруппа) 

11.27 – 11.30 - подготовка к изодеятельности  (2 подгруппа) 

11.30 – 11.37 - изодеятельность (2 подгруппа) 

11.37 - 11.40 - подготовка к  развитию движений (1 подгруппа) 

11.40 – 11.47 – развитие движений(1 подгруппа) 

11.47 – 12.00 - подготовка  к развитию движений(2 подгруппа) 

12.00– 12. 07 -  развитие движений (2 подгруппа) 

12.07 – 12.14 – игры познавательного цикла с педагогом психологом(1 подгруппа) 

12.14-12.20 - – игры познавательного цикла с педагогом психологом(1 подгруппа) 

12.20-12.30 – сенсорное развитие 

12.30 – 12.37 - социально-коммуникативное  развитие 

12.37-   13.00 - организованные игры 

13.00-13.30 – подготовка к прогулке 

13.30-14.00 - прогулка 

14.00.- уход детей домой 

Четверг  

 

11.00 – 11.10 - прием детей 

11.10 – 11.15 - физическое развитие – зарядка (подвижная игра) 

11.15 – 11.20 - подготовка к музыкальному развитию (1 подгруппа) 

11.20 – 11.27  - музыкальное развитие (1 подгруппа) 

11.27 – 11.30 - подготовка к музыкальному развитию (2 подгруппа) 

11.30 – 11.37 – музыкальное развитие (2 подгруппа) 

11.37 - 11.40 - подготовка к  развитию движений (1 подгруппа) 

11.40 – 11.47 – развитие движений(1 подгруппа) 

11.47 – 12.00 - подготовка  к развитию движений(2 подгруппа) 

12.00– 12. 07 -  развитие движений (2 подгруппа) 

12.07 – 12.14 – игры познавательного цикла с педагогом психологом(1 подгруппа) 

12.14-12.20 - – игры познавательного цикла с педагогом психологом(1 подгруппа) 

12.20-12.30 – сенсорное развитие 

12.30 – 12.37 - социально-коммуникативное  развитие 

12.37-   13.00 - организованные игры 

13.00-13.30 – подготовка к прогулке 

13.30-14.00 - прогулка 

14.00.- уход детей домой 



 

 

 

Расписание образовательной деятельности в ГКП 

 

 

Вторник: 

 

11.20 – 11.27 – изодеятельность(1 подгруппа) 

 

 11.30 – 11.37 –изодеятельность (2 подгруппа) 

 

11.40 – 11.47 –  музыкальное развитие(1 подгруппа) 

 

12.00 – 12.07 музыкальное развитие (2 подгруппа) 

Среда  : 

11.20 – 11.27 -  изобразительная деятельность (1 подгруппа) 

11.30 – 11.37 – изобразительная деятельность.(2 подгруппа) 

11.40 – 11.47 –развитие движений(1 подгруппа) 

12.00 – 12.07 - развитие движений (2 подгруппа) 

Четверг : 

11.20– 11.27 – музыкальное развитие (1 подгруппа) 

11.30 – 11.37– музыкальное развитие(2 подгруппа) 

11.40 – 11.47 – развитие движений (1 подгруппа) 

12.00 – 12.07 -  развитие детей движений (2 подгруппа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 уч.год 

 

Содержание мл. группа 

Адаптационный период 

 

01.09.2018-01.10.2018 

Начало учебного года 

 

01.10.2018 

Окончание учебного года 

 

31.05.2019 

Период каникул 

 

01.12.2018-08.01.2019г. 

Продолжительность учебного года 

(недели)в том числе: 

 

36 недель 

1 полугодие 

 

14 

2 полугодие 

 

22 

Продолжительность учебной недели 

 

3дня 

Количество НОД в неделю 

 

6 

Длительность НОД 

 

10мин 

Максимальный перерыв между НОД 

 

10мин 

Объем недельной образовательной 

нагрузки НОД 

1 час 

Педагогическая диагностика 11.05.2018-22.05.2018 

Летний оздоровительный период 01.06.2019-31.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

группы кратковременного пребывания МБДОУ д/с №8 

на 2018 -19  учебный год 

 

№п/п Дата Темы непосредственной образовательной деятельности 
 Сентябрь  «Я в детском саду» 

1. 03.09-07.09 «Давайте познакомимся!» 

2. 10.09-14.09 «Раз ладошка, два ладошка –познакомимся немножко» 

3. 17.09-21.09 «Здравствуй маленький дружок» 

4. 24.09-28.09 «Мы по садику ходили» 

 Октябрь  «Разноцветные листочки» 

1. 01.10-09.10 «Яркие осенние листочки» 

2. 08.10-12.10 «Вкусные дары осени» 

3. 15.10-19.10 «Ветерок подул слегка» 

4. 22.10-26.10 «Оденем куклу на прогулку» 

 Ноябрь «Кто сказал мяу…» 

1. 29.10.-02.11 «Собака со щенками» 

2. 05.11-09.11 «Кошка с котятами» 

3. 12.11-16.11 «Курочка ряба» 

4. 19.11-23.11 «Идет коза рогатая» 

5. 26.11- 30.11. «Мамин праздник» 

 Декабрь  «Зимушка, зима» 

1. 03.12-07.12 «Зимушка – зима, в гости к нам пришла» 

2. 10.12-14.12 «Угощенья Дедушки Мороза» 

3. 17.12-21.12 «Здравствуй Дедушка Мороз» 

4. 24.12-28.12 «Мой друг снеговик» 

 Январь  «И Андрюшки и Катюшки любят разные игрушки» 

1. 09.01-11.01 «Мы веселые матрешки»» 

2. 14.01-18.01 «Игрушки» 

3. 21.01-25.01 «У куклы день рождения» 



4. 28.01-01.02 «Оденем куклу на прогулку» 

 февраль «Прежде, чем за стол сесть Я подумаю, что съесть» 

1. 04.02-08.02 «Мы для куклы Маши наварили каши» 

2. 11.02-15.02 «Сели каши мы поели» 

3. 18.02-21.02 «Глянь баранки - калачи» 

4. 25.02-01.03 «Тили –тили тесто» 

 март «Мамы разные нужны…» 

1. 04.03-07.03 «Это  Я, а это мама моя» 

2. 11.03-15.03 «Папа, мама, я – дружная семья» 

3. 18.03-22.03 «Моя семья» 

4. 25.03-29.03 «Весенние ручейки» 

 апрель «Это Я – полюбуйтесь на меня» 

1. 01.04-05.04 «Покажи на кукле и на себе» 

2. 08.04-12.04. «Где же наши ручки» 

3. 15.04-19.04 «Бегут наши ножки по узенькой дорожке» 

4. 
5. 

22.04-26.04 
   29.04.-30.04. 

«С добрым утром» 

«Солнышко улыбнись» 

 май «Радуга -дуга» 

1. 06.05-08.05 «Дождик, дождик веселей» 

2. 13.05-17.05 «Радуга -дуга» 

3. 20.05-24.05 «Весна идет, весне дорогу» 

4. 27.05-31.05 «Скоро лето» 

 

 

 



 

Комплексно-тематический план образовательной работы (физическое развитие) 

группы кратковременного пребывания МБДОУ д/с №8 

на 2018 -19 учебный год 

 

№п/п Дата Темы непосредственной образовательной деятельности 
 Сентябрь  «Я в детском саду» 

1. 03.09-07.09 «Давайте познакомимся!» 

2. 12.09-14.09 «Знакомство с залом» 

3. 17.09-21.09 «Вот как мы умеем» 

4. 24.09-28.09 «Веселая полянка» 

 Октябрь  «Разноцветные листочки» 

1. 01.10-07.10 «Ежики и грибочки» 

2. 08.10-12.10 «Шишки в корзинке» 

3. 15.10-19.10 «В гости к зайцам» 

4. 22.10-26.10 «Веселый огород» 

 Ноябрь «Кто сказал мяу…» 

1. 29.10.-02.11 «В поисках мамы лисенка» 

2. 05.11-09.11 «Мишкина малина» 

3. 12.11-16.11 «Зайчишка трусишка» 

4. 19.11-23.11 «Забавные  воробушки» 

5. 26.11- 30.11 «Мамин праздник» 

 Декабрь  «Зимушка, зима» 

1. 03.12-07.12 «Зимние забавы» 

2. 10.12-14.12 «Белые снежинки» 

3. 17.12-21.12 «Теплые клубочки» 

4. 24.12-28.12 «Чья, рукавичка?» 

 Январь  «И Андрюшки и Катюшки любят разные игрушки» 

1. 09.01-111.01 «В гостях у куклы Маши» 



2. 14.01-18.01 «Заводные медвежата» 

3. 21.01-25.01 «У куклы день рождения» 

4. 28.01-01.02 «Спортом любим заниматься» 

 февраль «Прежде, чем за стол сесть Я подумаю, что съесть» 

1. 04.02-08.02 «Испекли пирожки» 

2. 11.02-15.02 «Сели каши мы поели» 

3. 18.02-21.02 «Куклы приглашают на обед» 

4. 25.02-01.03 «Подарок от  зайки» 

 март «Мамы разные нужны…» 

1. 04.03-04.03 «Это  Я, а это мама моя» 

2. 11.03-15.03 «Папа, мама, я – дружная семья» 

3. 18.03-22.03 «В гостях у бабушки» 

4. 25.03-29.03 «Моя дружная семья» 

 апрель «Это Я – полюбуйтесь на меня» 

1. 01.04-05.04 «Мой моторчик» 

2. 08.04-12.04. «Где же наши ручки» 

3. 15.04-19.04 «Бегут наши ножки по узенькой дорожке» 

4. 22.04-26.04 «Ровная спинка» 

 май «Радуга -дуга» 

1. 29.04.-30.04. «Солнышко улыбнись» 

2. 06.05-08.05 «Божья коровка» 

3. 13.05-17.05 «Радуга -дуга» 

4. 
5. 

20.05-24.05 
   27.05.-31.05. 

«Весна идет, весне дорогу» 

«Скоро лето» 

 

 

 

 

 

 

. 



Комплексно-тематический план образовательной работы (изобразительное искусство) 

группы кратковременного пребывания МБДОУ д/с №8 

на 2018 -19 учебный год 

 

№п/п Дата Темы непосредственной образовательной деятельности 
 Сентябрь  «Я в детском саду» 

1. 03.09-07.09 «Веселые картинки!» 

2. 10.09-14.09 «Раз ладошка, два ладошка –познакомимся немножко» 

3. 17.09-21.09 «Здравствуй маленький дружок» 

4. 24.09-28.09 «Волшебный карандаш» 

 Октябрь  «Разноцветные листочки» 

1. 01.10-05.10 «Вот какие у нас листочки» 

2. 8.10-12.10 «Вкусные дары осени» 

3. 15.10-19.10 «Ветерок подул слегка» 

4. 22.10-26.10 «Ленточки для кукла Кати» 

 Ноябрь «Кто сказал мяу…» 

1. 29.10-02.11 «Кошка с котятами» 

2. 05.11-09.11 «Зернышки для птички» 

3. 12.11-16.11 «Курочка ряба» 

4. 19.11-23.11 «Идет коза рогатая» 

5. 26.11- 30.11 «Мамин праздник» 

 Декабрь  «Зимушка, зима» 

1. 03.12-07.12 «Снежок порхает, кружится» 

2. 10.12-14.12 «Праздничная елочка» 

3. 17.12-21.12 «Здравствуй Дедушка Мороз» 

4. 24.12-28.12 «Мы на праздник пришли» 

 Январь  «И Андрюшки и Катюшки любят разные игрушки» 

1. 09.01-11.01 «Мы веселые матрешки» 

2. 04.01-18.01 «Игрушки» 

3. 21.01-25.01 «У куклы день рождения» 

4. 28.01-01.02 «Украсим кукле платье» 



 февраль «Прежде, чем за стол сесть Я подумаю, что съесть» 

1. 04.02-08.02 «Мы для куклы Маши наварили каши» 

2. 11.02-15.02 «Вкусное угощенье» 

3. 18.02-22.02 «Глянь баранки - калачи» 

4. 25.02-01.03 «Тили –тили тесто» 

 март «Мамы разные нужны…» 

1. 04.03-07.03 «Букет для мамы» 

2. 12.03-15.03 «Бусики я подарю, маму очень я люблю» 

3. 18.03-22.03 «Моя семья» 

4. 25.03-29.03 «Весенние ручейки» 

 апрель «Это Я – полюбуйтесь на меня» 

1. 01.04-05.04 «Покажи на кукле и на себе» 

2. 08.04-12.04. «Где же наши ручки» 

3. 15.04-19.04 «Бегут наши ножки по узенькой дорожке» 

4. 22.04-25.04 «С добрым утром» 

 май «Радуга -дуга» 

1. 29.04-30.04 «Солнышко улыбнись» 

2. 16.05-08.05 «Дождик, дождик веселей» 

3. 13.05-27.05 «Радуга -дуга» 

4. 
5. 

20.05-24.05 
   27.05-31.05. 

«Травка на тропинке» 

«Скоро лето» 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование художественно-эстетического развития (музыка)  

группы кратковременного пребывания МБДОУ д/с №8 

на 2018 -19 учебный год 
№п/п Дата Темы непосредственной образовательной деятельности 

 Сентябрь  «Я в детском саду» 

1. 03.09-07.09 «Давайте познакомимся!» 

2. 00.09-14.09 «Дружок» 

3. 17.09-21.09 «Наш детский сад» 

4. 21.09-25.09 «Веселые ручки» 

5. 24.09-28.10 «Кто к нам в гости пришел» 

 Октябрь  «Разноцветные листочки» 

1. 01.10-05.10 «Радуга» 

2. 08.10-12.10 «Золотой колосок» 

3. 15.10-19.10 «Собираем урожай» 

4. 22.10-26.10 «Листочки танцуют» 

 Ноябрь «Кто сказал мяу…» 

1. 29.10.-02.11 «Вот ежик ни головы, ни ножек…» 

2. 05.11-09.11 «Кошка с котятами» 

3. 12.11-16.11 «Мама квочка» 

4. 

5. 

19.11-23.11 

      26.11-30.11 

«Цок, цок лошадка» 

«Мамин праздник» 

 Декабрь  «Зимушка, зима» 

1. 03.12-07.12 «Снежок порхает, кружится» 

2. 10.12-14.12 «Елочка, елочка зеленая иголочка» 

3. 17.12-21.12 «Белые снежинки» 

4. 24.12-28.12 «Здравствуй дедушка Мороз» 

 Январь  «И Андрюшки и Катюшки любят разные игрушки» 

1. 09.01-11.01 «Мы веселые матрешки»» 

2. 14.01-18.01 «Грузовик привез игрушки» 

3. 

4. 

21.01-25.01 

    28.01.-01.02 

«У куклы день рождения» 

 



«Поиграем с куклой» 

 февраль «Прежде, чем за стол сесть Я подумаю, что съесть» 

1. 04.02-08.02 «Мы для куклы Маши наварили каши» 

2. 11.02-15.02 «Чашки, ложки и тарелки » 

3. 18.02-21.02 «Глянь баранки - калачи» 

4. 25.02-01.03 «Каша из топора» 

 март «Мамы разные нужны…» 

1. 04.03-07.03 «Мама солнышко мое» 

2. 11.03-15.03 «Цветочек для мамы» 

3. 18.03-22.03 «Моя семья» 

4. 25.03-29.03 «Весенние ручейки» 

 апрель «Это Я – полюбуйтесь на меня» 

1. 01.04-05.04 «Травка зеленеет, солнышко блестит…» 

2. 08.04-12.04 «Веселые ручки» 

3. 15.04-19.04 «Бегут наши ножки по узенькой дорожке» 

4. 

5. 

22.04-26.04 

      29.04.-30.04 

«Улыбка» 

«Шарики воздушные – ветерку послушные» 

 май «Радуга -дуга» 

1. 06.05-08.05 «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

2. 13.05-17.05 «Дождик, дождик веселей» 

3. 20.05-24.05 «Каждый денек новый цветок» 

4. 27.05-31.05 «Веселое солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 


