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1. Целевой раздел 
  Пояснительная записка 

  Рабочая программа (далее Программа) основе Образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 и 
рекомендаций Примерной основной образовательной  программы дошкольного 
образования (одобренной решением  федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию  протокол от 20.05.15г. №2/15), в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования. 

  Программа для детей первой группы раннего возраста обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 2 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
физическому, игры-занятия с дидактическим материалом, игры -занятия со 
строительным материалом (настольный, напольный), речевому, музыкальному. 

   Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка. 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

• Законом СПб «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей                                                                    
первой группы раннего возраста 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 
Общение с взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем характер 
делового сотрудничества. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно – 
действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться . 
В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 
медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети и охотно лазают, перелезают через предметы, 
подлезают под предметы. 
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В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 
знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, одновременно 
воспринимая их. С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 
сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 
действия с разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и 
сюжетными игрушками. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 
деятельности, свойственной дошкольному детству. В предметной деятельности 
появляются соотносящиеся и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 
попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 
к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое дело до 
конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 
усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 
малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 
составляющие основу сенсорного воспитания.  

Активный словарь начинает развиваться. 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой 

деятельности и самообслуживании. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослыми. 
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимного общения. 

    Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ 

        Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
        Задачи: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
развитии каждого ребенка. 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного  
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству. 
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3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса. 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка. 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 
обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 
2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики). 

3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса. 

7.Предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно  
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8.  Предполагает построение образовательного процесса на адекватных по 
возрасту формах работы с детьми (игра). 

9.  Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 
ценности и традиции в образовании. 

 Характеристика особенностей развития детей раннего возраста, 
воспитывающихся в ДОУ 
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На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 
Общение со взрослыми носит ситуативно – деловой характер, затем характер 
делового сотрудничества. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно – 
действенное мышление, чувственное познание действительности. 

1. Совершенствуется ходьба. Дети начинают лучше ходить, учатся 
подниматься на бугорки, перешагивать через предметы. 

2. Обогащается сенсорный опыт. Дети знакомятся с основными цветами, 
формами и размером предметов. 

3. Освоение действий с разнообразными игрушками. Дети начинают 
переносить одни действия с игрушек, на другие игрушки. Ищут 
предметы для завершения дела (укрыть куклу, мишку). К концу второго 
года появляется последовательность действий (погуляли с куклой, 
умыли, накормили и уложили спать) 

4. Интенсивное развитие речи. Формируются связи между предметами, 
действиями и словами. Дети усваивают названия предметов. 
Формируется активный словарь. На втором году жизни, ребенок 
усваивает имена других людей, с которыми постоянно общается. 

5. Совершенствование самостоятельности детей в предметно – игровой 
деятельности в самообслуживании. Ребенок постепенно овладевает 
навыками самостоятельно , умываться и мыть руки, приобретает навыки 
опрятности и аккуратности. Учится держать ложку, есть самостоятельно. 
Учится держать в руках кружку , пить из неё. 

6. Расширение ориентировки в окружающем пространстве. Ребенок 
получает знания того, как называются части помещения, где он 
находится. Начинает соблюдать элементарные правила поведения 
(можно, нельзя). 
 

Планируемые результаты основания программы 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 
-   эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. 

-  владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 
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- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 
-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 
- эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

 

II. Содержательный раздел программы 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлением развития ребёнка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет даётся по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 

Социально коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры; 
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
В сфере развития общения со взрослым 

взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 
поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 
детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу, 
называя детей по имени, комментируя происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 
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процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 
при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 
плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 
компетентностями. 

В сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую 
среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми 
сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 
помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый грамотно 
проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к 
близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 
ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 
взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 
режим детского сада, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 
помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 
приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают 
безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 
жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 
подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 
мира.                                                       
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 Познавательное развитие. 

 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  
В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 
прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-
орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей взрослый поощряет любознательность и 
исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 
предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 
этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, песок и воду. Взрослый с 
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному 
миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 
и детский интерес.  
 
 Речевое развитие 

 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно 

относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 
терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми. 

В сфере развития разных сторон речивзрослые читают детям книги, вместе 
рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 
разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 
проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
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запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 
 
Художественно-эстетическое развитие 

 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые 
предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
материалами –карандашами, мелками, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 
простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в групповых 
помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 
жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 
музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 
музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 
музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые 
знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 
театрализованных представлений.  
 
 Физическое развитие 

 
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно 
и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые 
организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 
внутри помещений детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели 
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и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 
развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 
способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 
ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 
предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого: 

1. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

2. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

3. Восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), 

4. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 
является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1.Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 
реализовывать собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей 
3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность 
4.Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
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пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада; 

5.Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6.Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты; 

7.Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 
 
Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности. 
 
Тема недели Даты Итоговое 

мероприятие 
Здравствуй 

детский сад 
01.09. - 

11.09.2017г 
Фотовыставка 

«Моя любимая 
игрушка» 

Осень 
золотая 

14.09. – 
25.09.2017г 

Кукольный театр. 
Сказка «Репка» 

Подарки 
осени 

28.09. – 
16.10.2017г 

Развлечение 
«Осень в гости к нам 
пришла, нам подарки 
принесла» 

Игрушки в 
детском саду 

19.10. – 
30.10.2017г 

Развлечение «В 
гости к игрушкам» 

Мой дом 02.11. – 
13.11.2017г 

Развлечение. 
Инсценировка сказки 
«Теремок» 

Мамы и 
детки 

16.11. – 
27.11.2017г 

Развлечение «На 
бабушкином дворе» 

Зима 30.11. – 
11.12.2017г 

Развлечение «На 
деревья, на лужок 
выпал беленький 
снежок» 

Новогодний 
праздник 

14.12 – 
31.12.2017г 

Новогодний 
утренник 

Каникулы   
Я в мире 

человек 
11.01. – 

22.01.2018г 
Развлечение «Кто 

у нас хороший?» 
Домашние и 

дикие животные и 
птицы 

25.01. – 
05.02.2018г 

Кукольный 
спектакль «Сказка про 
дружных зайчат» 

Добрые дела 08.02. – 
19.02.2018г 

Фотовыставка 
«Как я маме помогаю» 

Мамин день 22.02. – Развлечение 

12 
 



11.03.2018г «Очень мамочку 
люблю» 

Весна 14.03 – 
25.03.2018г 

Развлечение 
«Смотрит солнышко в 
окошко» 

Играем в 
сказку 

28.03- 
01.04.2018г 

Развлечение «В 
гости к сказке» 

Неделя 
здоровья 

04.04 – 
08.04.2018г 

Спортивное 
развлечение «Вот как 
мы умеем» 

Любимые 
игрушки  

11.04 – 
22.04.2018г 

Развлечение «Вот 
приехал паровоз, он 
игрушки нам привез» 

Моя семья 02.05. – 
13.05. 2018г 

Фотовыставка «Я 
и моя семья» 

Транспорт 16.05 – 
27.05.2018г 

Развлечение «В 
гостях у светофорика» 

Лето 30.05 – 
25.06.2018г 

Развлечение «На 
лесной полянке» 

Солнце, 
воздух и вода – 
наши лучшие 
друзья 

28.06 – 
15.07.2018г 

Спортивное 
развлечение «Мой 
веселый, звонкий мяч» 

День заботы 
и любви 

18.07 – 
29.07.2018г 

«Поможем 
зайчику» 

Закаляйся, 
будь здоров! 

01.08 – 
12.08.2018г 

Спортивное 
развлечение «Вот как 
мы умеем!» 

Там, на 
неведомых 
дорожках 

15.08. – 
31.08.2018г 

Развлечение «Раз, 
два, четыре, пять- мы 
идем гулять!» 

 
 

 Перспективный план работы на 2017-2018 учебный год 

Тема 
периода 

Развернутое содержание 
работы 
(задачи) 

Темы 
Итоговое 

мероприятие 

Здравству
й детский 
сад              
01.09. – 
08.09.201
7г. 

1.Знакомить детей 
с помещением детского 
сада (спальня, раздевалка, 
игровая, туалет); 
оборудованием (сухой 
бассейн, строительный 
материал, машины) и 
игрушками группы. 

2.Расширять запас 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи.1. «Наша 
группа» (Знакомство с группой).                                                                        
2. «Где мы будем играть?»                                    
(Рассматривание игрового оборудования 
в группе).                                                             
3.Чтение потешки «Петушок-золотой 
гребешок».                                                                
4. Рассматривание картинок с 
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понимаемых слов: 
название игрушек (кукла, 
каталка, пирамидка); 
действий с ними (катать, 
нанизывать колечки на 
стержень); побуждать 
детей к произношению 
звукоподражаний (мяу, ав 
–ав, кис – кис) и 
облегченных слов (би-би-
машина, киса-кошка) 

3.Способствовать 
формированию 
положительных эмоций 
по отношению к детскому 
саду. В процессе игровой 
деятельности знакомить 
детей друг с другом, 
формировать дружеские, 
доброжелательные 
отношения между детьми, 
учить детей отзываться на 
свое имя.                                                                                                            
4.Прививать культурно – 
гигиенические навыки 
(умываться до и после 
еды, сообщать о своих 
естественных 
потребностях, 
самостоятельно кушать и 
пить из чашки).                                                     
5.Формировать 
положительное 
отношение к одеванию, 
раздеванию; учить 
находить свою одежду.                    
6.Упражнять детей в 
ходьбе в прямом 
направлении, в ползании, 
развивать чувство 
равновесия.                        

изображением знакомых игрушек.                                       
5.Чтение стихотворений А. Барто из 
цикла «Игрушки».  Игровая (с 
дидактическим 
материалом).1.Знакомство с предметами 
(шарик, кубик).                                                         
2.Знакомство с предметами и действиями 
ними.                                   Игровая (со 
строительным материалом).1. Знакомство 
со строительным материалом (кирпичик, 
кубик).                               2. «Кубик на 
кубик».                           

 

 

 

 

 

Фотовыставка 
«Моя любимая 
игрушка» 

Осень 
золотая    
11.09. – 
22.09.201
7г. 

1.Формировать у 
детей элементарные 
представления об осени 
(на улице стало холоднее, 
на деревьях листья 
желтеют и опадают, идет 
дождь).                                                                 
2.Вызвать у детей интерес 
к наблюдению (за 
листопадом, за ветром, за 
дождем).                                                                     

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи.  1. 
«Листик желтый, листик красный». 
Приметы осени.                                             
2.Дид. игра «Чудесный мешочек».3. 
Наблюдение за прохожими в осенней 
одежде.                                                                           
4. Чтение потешек:  

«Дождик-дождик»,«лужи».                                                        
5.Дид. игра «Кто в гости к нам пришел?»                                                                         

 

 

 

 

 

 

14 
 



3.Дать детям 
представление о сборе 
урожая, познакомить с 
некоторыми овощами 
(морковь, лук, капуста) и 
фруктами (яблоко, груша).                                                          
4.Продолжать знакомить 
детей с осенней одеждой 
(сапожки, куртка, шапка, 
шарф); учить запоминать 
последовательность 
одевания .                                                                
5.Расширять запас 
понимаемых слов 
(название овощей, 
фруктов, одежды; 
природные явления: 
дождь, ветер, листопад).                                                                                       
6.Учить детей соотносить 
предметы по форме, 
вкладывать предметы 
разной формы в 
соответствующие 
отверстия; продолжать 
учить детей создавать 
постройки вместе с 
воспитателем.                                                                            
7.Упражнять детей в 
ходьбе по ограниченной 
поверхности, познакомить 
с бросанием мяча, 
упражнять в ползании и 
подлезании, развивать 
внимание и умение 
реагировать на сигнал.                                                                             
8.Формировать навык 
ритмической ходьбы, 
умение прислушиваться к 
звучанию погремушки, 
самостоятельно 
действовать с 
погремушкой. 

6. Кукольный театр 
«Репка».                                 Игровая (с 
дидактическим материалом).                                                     
1. Знакомство с формой предметов.                   
2. Знакомство с величиной 
предметов.                                                     
 Игровая (со строительным материалом).                                                                          
1. «Башенка для петушка».                                                          
2. «Дорожка» 

 

 

 

Кукольный 
театр. Сказка 
«Репка» 

Подарки 
осени               
25.09. – 
13.10.201
7г 

1.Продолжать 
формировать у детей 
элементарные 
представления об осени 
(на улице стало холоднее, 
часто идет дождь, 
появляются лужи, листья 
на деревьях желтеют и 
опадают); умение 
замечать сезонные 
изменения в природе, 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи. 1.Дид. 
игра«Что нам заинька принес?»                                                                     
2. «На осенней клумбе». Рассматривание 
цветов на клумбе.                       3. 
Рассматривание картины «Осенний лес».                                                                         
4. «Листопад, листопад, листья желтые 
летят» Наблюдение за листопадом.                 
5.Рассматривание однопредметных 
картинок с изображением одежды.              
6.Дид. игра «Кто как кричит?».                                      
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одежде людей, на участке.                                                            
2.Продолжать знакомить 
детей с домашними 
животными (собака, 
кошка, корова) и птицами 
(петушок, курица).                                               
3.Расширять запас 
понимаемых слов 
(животные: кошка, собака; 
птицы: курица, петушок, 
цыпленок); побуждать 
детей к произношению 
звукоподражаний (му-му, 
ав-ав, ко-ко-ко) и 
облегченных слов (петя – 
петушок, киса – кошка, 
вава – собака).                                                                               
4.Развивать у детей 
умение слушать сказки: 
«Репка», «Курочка Ряба», 
стихи: «Дождик», 
«Осень».                                                                          
5. Учить детей соотносить 
предметы по форме, 
вкладывать их в 
соответствующие 
отверстия коробки; 
нанизывать на стержень 
большие и маленькие 
колечки.                                                                     
6. Развивать у детей 
подражание действиям 
взрослого, учить 
элементарным действиям 
с одинаковыми 
строительными деталями: 
строить дорожку из 
кирпичиков, класть их 
плашмя, прикладывать их 
друг к другу.                                                                               
7.Упражнять детей в 
ходьбе в прямом 
направлении; ползании и 
перелезании бревна, 
повторить бросание; 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве.                                                                                                                                                  
8.Развивать умение детей 
прослушиваться к 
звучанию колокольчика; 
побуждать детей 
подпевать повторяющиеся 

7.Чтение потешки «Киска и собачка».  
8.Дид. игра «Что положим в корзинку 
осени?»                                                                         
9.Рассматривание картины «Дети 
обедают».                                           
Игровая (с дидактическим материалом).                                                         
1. «Нанизывание колец на стержень».                                                   
2.Знакомство с цветом предметов.                        
3. «Проталкивание предметов разной 
формы в соответствующие 
отверстия».                                                И
гровая (со строительным материалом).                                                    
1. «Дорожка для машины».                                                               
2. «Машина едет по дороге»».                                                 
3. «Дорожки для большой и маленькой 
машин». 

 

 

 

 

 

 

 

Развлече
ние «Осень в 
гости к нам 
пришла, нам 
подарки 
принесла» 
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интонации. 

Игрушки 
в детском 
саду                
16.10. – 
27.10.201
7г 

1. Расширять 
ориентировку детей в 
ближайшем окружении 
(группа, спальня, 
раздевалка); находить 
игрушки по просьбе 
взрослого (кукла, 
пирамидка, машина, 
кубики, мяч и др.). 

 2. Формировать у 
детей умение выполнять 
простые действия с 
игрушками (куклу 
укладывать спать, 
кормить; машинки и 
каталки катать). 

3. Продолжать 
знакомить детей со 
стихотворениями А. Барто 
из цикла «Игрушки» 
(«Грузовик», «Флажок», 
«Слон», «Самолет»). 

4. Развивать 
умение детей различать 
предметы по цвету, 
форме, величине; 
сравнивать и 
группировать их; 
находить предметы 
одного цвета, формы в 
группе. 

5.Расширять запас 
понимаемых слов: 
названия игрушек (мяч, 
кукла, машинка); 
действий с игрушками 
(катать, накладывать 
кубик на кубик), цвет 
(красный, желтый, синий, 
зеленый); форма (кубик, 
шарик); размер (большой, 
маленький).                                                                                                           

6.Упражнять детей 
в ходьбе по ограниченной 
поверхности, ползании и 
подлезании под палку, в 
бросании мяча, развивать 
ориентировку в 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи.1.Чтение 
стихотворения «К нам пришла собачка».                                                               
2.Дид. игра «Поиграем с куклой Лялей».                                                         
3.Дид. игра «Колокольчик зазвенел, 
звонко песенку запел».                              
4.Дид. игра «Чудесный мешочек».               
5.Чтеие стихотворений из цикла А. Барто 
«Игрушки».                                                       
6.Дид. игра «Кто в домике живет?»                                                    
Игровая (с дидактическим материалом).                                                   
1. «Нанизывание больших и маленьких 
колец на стержень».      2. «Найди пару по 
форме».Игровая (со строительным 
материалом).                                                     
1. «Стульчик для зайчика».                                                     
2. «Стол для зайчика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлече
ние «В гости к 
игрушкам» 
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пространстве.  

7.Развивать умение 
детей согласовывать 
движения с музыкой и 
текстом песни. Учить 
детей действовать с 
предметами 
(погремушкой, 
колокольчиком).  

8.Развивать 
коммуникативные навыки 
детей, научить играть 
дружно, делиться 
игрушками.                                                                          

Мо
й дом      
30.10. – 
10.11.201
7г 

                 
1.Закреплять умение детей 
свободно ориентироваться 
в группе, приемной, 
спальне, туалете; знать 
назначение этих мест; 
находить свой шкафчик в 
раздевалке, свое место за 
столом, свою кровать.                                                                                                
3.Уточнять представления 
детей о предметах 
домашнего обихода, 
расширять запас 
понимаемых слов:стол, 
стул, кровать, чашка, 
ложка, тарелка; знакомить 
с бытовыми приборами 
(утюг, телевизор, чайник). 
4.Развивать игровую 
деятельность детей, 
формировать интерес к 
действиям взрослых, 
повторять за ними 
определенные действия, 
использовать в игре свои 
умения.                                                                                       
5.Познакомить детей с 
бросанием мешочка вдаль 
правой (левой) рукой, 
упражнять в ходьбе по 
гимнастической доске, 
развивать чувство 
равновесия, умение 
ориентироваться в 
пространстве.                                   
6.Познакомить детей с 
бубном, учить 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи.1. «Наш 
дом» Рассматривание картинок с 
изображением мебели.                                     
2. Игра с водой «Купаем кукол».                     
3. Наблюдение за рыбками в аквариуме.                                                                      
4. Рассматривание картинок с 
изображением посуды.                             
5.Дид. игра «Кукла Ляля ждет гостей к 
обеду».                                                             
6. Чтение сказки «Как коза избушку 
построила».                           Игровая (с 
дидактическим материалом)                                                     
1. «Разноцветные ленточки». 2. «Веселые 
матрешки».                                              Иг
ровая (со строительным материалом).                                                               
1. «Мишка сидит на диване».                                       
2. «Мебель для куклы Ляли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлече
ние. 
Инсценировка 
сказки 
«Теремок» 
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действовать с ним 
самостоятельно. 
Упражнять детей в 
подпевании 
повторяющихся слов и 
звукоподражаний. 
Формировать умение 
детей реагировать на 
смену музыки 
движениями (бег – шаг).                                                                                                                   
7.Учить детей сооружать 
мебель для игры. 
Упражнять в 
одновременном действии 
с деталями двух видов: 
кубиками и кирпичиками. 
Учить приему 
накладывания и 
прикладывания деталей, 
обыгрывать постройку, 
развивая сюжет(мишка 
сидит на диване, кукла 
пьет чай).                                        
8.Учить детей порядку 
одевания и раздевания 
перед сном и после сна 
(снимаем сандалики, 
носочки, шортики, платье; 
одеваемся в обратном 
порядке); формировать 
умение детей складывать 
в определенном порядке 
снятую одежду; приучать 
к опрятности.            

 

 

 

 

Ма
мы и 
детки                 
13.11. – 
24.11.201
7г. 

1. Формировать 
первоначальные 
представления о себе, и о 
своей семье, о 
родственных отношениях 
(мама, папа, бабушка, 
дедушка, сын, дочь).                                                                                                             
2. Формировать у детей 
элементарные 
представления о 
животных и их детенышах 
(кошка-котенок, собака-
щенок), знакомить с 
частями тела животных 
(хвост, лапы, голова, 
ушки).                                                                                                                                  
3. Учить детей отзываться 
на свое имя, отвечать на 
вопросы: как тебя зовут? 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие 
речи.1.Рассматривание картинок с 
изображением животных и их 
детенышей.                                                                    
2.Дид. игра «Покатаем наших друзей на 
машине».                                                  
3.Чтение стихотворений Н. Мигуновой 
«Мамы и детки».                                                            
4. Чтение стих-й «Очень мамочку 
люблю» «Бабушка-бабуля».                                                        
5.Дид. игра «У кого какая мама».                                        
6. Рассматривание картины «Кошка с 
котятами». 

Игровая (с дидактическим 
материалом).                                                    
1. «Нанизывание колец на стержень, 
убывающих по величине». 2. «Разложи 

 

 

 

 

Развлече
ние «На 
бабушкином 
дворе» 
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как зовут маму, папу?                                                                                                         
4. Расширять запас 
понимаемых слов (члены 
семьи: мама, папа, 
бабушка, дедушка, брат, 
сестра; животные: кошка, 
собака; птицы: петушок, 
курица, цыпленок); 
побуждать детей к 
произношению 
звукоподражаний (мяу, 
ав-ав, ко-ко-ко) и 
облегченных слов (киса-
кошка, петя-петушок).                                                                                        
5.Упражнять детей в 
ходьбе по ребристой 
доске, познакомить с 
броском из-за головы 
двумя руками, развивать 
внимание и ориентировку 
в пространстве.                                               
6.Продолжать учить детей 
устойчиво, ровно ставить 
кубик на кубик, 
прикладывать кирпичик к 
кирпичику, ставя их на 
узкую грань, различать 
основные цвета.                                                                              
7. Развивать интерес детей 
к рассматриванию 
сюжетных картинок, к 
слушанию 
художественных 
произведений.                                                                     
8.Развивать умение детей 
различать звучание бубна 
и погремушки, подпевать 
знакомые слоги, осваивать 
движения, формировать 
элементарные плясовые 
навыки.                                                                                                     

мячи по 
цвету».                                           Игровая 
(со строительным материалом).                                                                        
1. «Загородка для животных».                                                   
2. «Домик для собачки». 

Зима               
27.11. – 
15.12.201
7г 

1.Формировать 
представления детей о 
зиме (на улице холодно, 
идет снег, лежат большие 
сугробы, дует холодный 
ветер).                                                                                                 
2. Продолжать знакомить 
детей с зимней одеждой 
(шарф, шапка, шуба, 
валенки, варежки); в 
процессе игры с куклой 
помочь детям запомнить 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи. 1.Чтение 
стих-я А.Барто «Снег».                                   
2. «На деревья, на лужок выпал 
беленький снежок…». Приметы зимы. 
3.Рассматривание картины «Зимние 
забавы».                                                         
4.Дид. игра «Магазин зимней одежды».                                                                   
5. Инсценировка стих-я В. Хорола 
«Зайчик».                                                                                                            
6. «У кормушки». Наблюдение за 
птицами.                                                     И
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порядок одевания на 
прогулку в зимний 
период. 

3.Формировать 
представления о 
безопасном поведении 
зимой: нельзя брать снег в 
рот, лизать снежные и 
железные постройки, 
бросаться льдинками.                                                                                                             
4.Упражнять детей в 
ходьбе по доске, 
ползании, подлезании под 
палку. Учить бросать 
мячик одной рукой, 
развивать внимание и 
ориентировку в 
пространстве. 

5. Продолжать 
учить детей создавать 
постройки из мелкого 
строительного материала 
(накладывать детали друг 
на друга, ставить их 
рядом), узнавать и 
находить детали 
строительного материала 
по просьбе взрослого.                                                                                                                                                                 
6.Развивать 
динамический, тембровый 
слух детей. Учить 
чувствовать радостный 
характер песни.                                                                                                                                                                              
7. Знакомить детей с 
художественными 
произведениями о зиме, о 
красоте зимней природы. 

8. Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в 
ходе 
экспериментирования с 
водой и льдом. 

гровая (с дидактическим материалом).                                           
1. «Группировка предметов по форме».                                                                                  
2. «Разложи фигурки по 
местам».                                                  Игр
овая (со строительным материалом).                                                         
1. «Горка».                                                                        
2. «Кукла Ляля катается с горки». 

 

 

 

Развлече
ние «На 
деревья, на 
лужок выпал 
беленький 
снежок» 

Но
вогодний 
праздник   
18.12 – 
29.12.201
7г 

1.Продолжать 
знакомить детей с 
характерными признаками 
зимы (на улице холодно, 
часто идет снег, дует 
ветер).                                                                                               

2.Дать детям общее 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи.1.Чтение 
потешек «Снежок», «Санки».  2. 
Рассматривание елочки на картинке. 
Чтение стих-я О. Высоцкой «Елочка».                 
3.Чтение стих-я Я. Аким «Елочка 
наряжается».                                                              

Новогод
ний утренник 
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представление о 
новогоднем празднике и 
новогодних гостях (елка, 
дед Мороз, Снегурочка).                                                                                                                            

3.Расширять запас 
понимаемых слов: елочка, 
новый год, праздник, дед 
Мороз, Снегурочка.                                                                                                                            

4. Упражнять детей 
в ходьбе с высоким 
подниманием ног, 
познакомить с катанием 
мяча, повторить ползание 
и перелезании через 
скамейку, развивать 
внимание и ориентировку 
в пространстве.                   

5.Продолжать 
учить детей создавать 
постройки из мелкого 
строительного материала 
(накладывать детали друг 
на друга, ставить их 
рядом), узнавать и 
находить детали 
строительного материала 
по просьбе взрослого.                                                                                                                                                                                                                                 
6.Приобщать детей к 
рассматриванию картин; 
обращать внимание на 
сюжет, действия 
персонажей; связать 
сюжет картин с текущим 
временем года, с 
приближающимся 
праздником. Знакомить 
детей с художественными 
произведениями о зиме, о 
красоте зимней природы.                                                                                                     
7.Продолжать 
формировать 
представления детей о 
безопасном поведении 
зимой: нельзя брать снег в 
рот, лизать снежные и 
железные постройки, 
бросаться льдинками.                                                                                                              

8. Учить детей 
выполнять простые 
танцевальные и 

4.Рассматривание новогодней елочки в 
музыкальном зале.                                                  
5. Рассматривание картины «Праздник в 
детском саду».                                                         
6.Дид. игра «Гости из леса».         Игровая 
(с дидактическим материалом).                                             
1. «Группировка предметов разной 
величины на две группы».                        2. 
«Разложи шарики по цвету».Игровая (со 
строительным материалом).                                                         
1. «Зайчик прыгает по ступенькам».                                         
2. «Кроватки для зайчика и мишки». 
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подражательные 
движения, чувствовать 
радостный характер 
песни, упражнять в 
подпевании 
повторяющихся слов и 
звукоподражаний. 
Развивать чувство ритма, 
ловкость, координацию 
движений.  

Ка
никулы 

 
 

 

Я в 
мире 
человек   
11.01. – 
19.01.201
8г 

1.Дать 
представление детям о 
себе, как о человеке.       
2.Продолжать знакомить 
детей с основными 
частями тела и их 
назначением (глаза – 
смотреть, уши – слушать, 
нос – нюхать, рот - 
разговаривать, руки - 
держать, хватать, ноги – 
ходить, бегать), называть 
их.                
3.Формировать первичное 
представление: что такое 
«хорошо» и что такое 
«плохо», приучать детей 
здороваться и 
прощаться.4.Знать и 
откликаться на свое имя, 
знать и называть имена 
родителей, детей группы. 
Учить называть 
воспитателя и младшего 
воспитателя по имени. 
5.Формировать 
потребность детей в 
двигательной активности, 
развивать желание играть 
в подвижные игры. 
Упражнять детей в ходьбе 
по гимнастической 
скамейке, закреплять 
ползание и пролезание в 
обруч, упражнять в 
бросании мешочка одной 
рукой, развивать 
внимание и чувство 
равновесия.6.Развивать 
умение детей 

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи. 
1.Знакомство с частями тела и их 
назначением «Я и мое тело».                                    
2.Чтение стихотворения                           
Н. Саконской «Где мой пальчик?»                              
3.Дид. игра «Кукла Ляля заболела».                       
4.Дид. игра «Для чего нам это нужно?» 
5.Чтение потешки «Заболел наш 
Мишенька».                                                                  
6.Игра «Где же наши ручки?»                             
Игровая (с дидактическим материалом).                                                                     
1. «Раскладывание однородных 
предметов разной величины на две 
группы».                                 2. 
«Раскладывание однородных предметов, 
различных по форме не две 
группы».Игровая (со строительным 
материалом).                                                      
1. «Дорожка для большой и маленькой 
машин».                              2. 
«Разноцветные башни»                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлече
ние «Кто у нас 
хороший?» 
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пользоваться при 
постройке разнообразным 
по форме строительным 
материалом, закреплять 
умение устойчиво ставить 
кубик на кубик, кубик на 
кирпичик, умение детей 
добиваться определенного 
результата, использовать 
игровой сюжет, умение 
обыгрывать постройку. 

До
машние и 
дикие 
животные 
и птицы 
22.01. – 
09.02.201
8г. 

1. Продолжать 
знакомить детей с 
домашними животными и 
их детенышами (кошка-
котенок, собака-щенок), с 
частями тела животных 
(хвост, лапы, голова, 
ушки).                                                                                                                                  
2. Дать детям общее 
представление о строении, 
размере и передвижении 
птиц (маленькие, у птиц 
есть крылья, голова, 
лапки, хвостик, они 
летают, прыгают на 
лапках, клюют зернышки). 

3. Знакомить детей 
с особенностями 
передвижения и питания 
животных (заяц прыгает, 
любит морковку; кошка 
ходит, бегает, любит 
молочко).                                        
4.Знакомить детей с 
произведениями о 
животных и птицах (А. 
Барто «Бычок», потешки: 
«Петушок-петушок», 
«Киска-киска-киска, 
брысь!», «Как у нашего 
кота», «Зайка», «Мишка»), 
приобщать к 
рассматриванию 
иллюстраций и картинок с 
изображением животных 
и их детенышей, птиц.                                                                                    
5. Воспитывать у детей 
добрые чувства по 
отношению к животным, 
птицам, желание 

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие речи. 1.Д\игра 
«Кто с нами рядом живет?                       
2.Рассматривание картинок «Животные и 
их детеныши».    3. Дид. игра «Кто, кто в 
теремочке живет?»                                                                   
4.Чтение потешки «Звери обедают».                   
5.Рассматривание картинок «Кого мы 
встретили в лесу?»                                                    
6.Дид. игра «Кто в гости к нам 
пришел?»                                                     
Игровая (с дидактическим материалом).                                                                      
1. «Проталкивание овальных и круглых 
вкладышей в соответствующие 
отверстия».                                                                          
2. «Раскладывание однородных 
предметов более близкой формы на две 
группы».Игровая (со строительным 
материалом).                                                               
1. «Петушок сидит на заборе».                                                  
2. «Загородка для животных»                                                                                                            

Кукольн
ый спектакль 
«Сказка про 
дружных 
зайчат» 
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заботиться о них.                                                                                                                         

До
брые дела      
12.02. – 
23.02.201
8г 

1.Формировать у 
детей первичное 
понимание что такое 
хорошо и что такое плохо, 
закреплять с детьми 
правила поведения в 
детском саду (не 
ссориться, не драться, не 
толкаться, не ломать и не 
отбирать друг у друга 
игрушки, не обижать 
младших).                     
2.Формировать интерес к 
положительным героям 
русских народных сказок 
(герои сказки «Репка» 
помогали друг другу 
тянуть вместе репку и 
вытянули репку).                            
3.Учить детей помогать 
друг другу, воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим; учить детей 
выражать свою просьбу и 
благодарность за 
оказанную помощь 
словами (пожалуйста, 
помоги мне, спасибо). 

4.Упражнять детей 
в ползании и пролезании в 
обруч, познакомить с 
броском мяча через ленту, 
упражнять в ходьбе по 
наклонной доске.  

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие речи. 1.Чтение 
потешек «Помощник», «Поручение».                                
2.Рассматривание сюжетных картинок 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
3.Дид. игра «Чудесный мешочек».           
4. Чтение сказки «Репка».  5.Дид. игра 
«Мамины помощники».Игровая (с 
дидактическим материалом).                                                             
1. «Веселые Матрешки».               2. 
«Выбор предметов с ориентировкой на 
большую 
величину».                                           Игро
вая (со строительным материалом).1. 
«Устроим кукле комнату».                                                       
2. «Домик для матрешки»                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыс
тавка «Как я 
маме помогаю» 

Ма
мин день 
26.02. –
09.03.201
8г 

1.Формировать у 
детей представление о 
празднике мам, создавать 
радостное настроение. 
Расширять запас 
понимаемых слов: мамин 
день, мамин праздник, 
мамочка любимая, 
поздравляем маму, 
бабушку. 

2.Продолжать 
знакомить детей с 
членами своей семьи: 

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие речи.  1. 
«Скоро мамин праздник» (Рассказ о 
празднике мам).                                           
2.Чтение потешки «Наша мама».                             
3. Я. Аким «Мама».                                         
4.Дид. игра «Поможем маме накрыть на 
стол».                                                                   
5.Чтение стих-я О. Высотской «Кто нас 
крепко любит?»                                       6. 
«Расцвёл на окошке цветок - огонёк» 
(Рассматривание комнатных растений).                                                      
7.Чтение стих-я Н. Бондаренко 
«Подарок»                                                   

 

 

 

 

Развлече
ние «Очень 
мамочку 
люблю» 
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мама, бабушка, тетя, 
сестра. Учить детей 
отвечать на вопросы: как 
тебя зовут, как зовут 
маму, бабушку, сестру? 

3.Знакомить детей 
со стихами о маме, о 
мамином празднике, о 
семье. ( «Кто на свете всех 
любимей?»,  Я. Аким 
«Мама», 

О. Высотская «Кто 
нас крепко любит?»,                                            
Н. Бондаренко 
«Подарок»). 

4. Воспитывать 
внимание и интерес к 
маминым делам, желание 
помогать родным и 
близким, заботиться о 
них, радовать их добрыми 
делами.  Отражать 
мамины дела  в играх.  

5.Упражнять детей 
в катании мяча, ходьбе по 
ребристой доске, в 
ползании и перелезании 
через бревно. 

6. Развивать 
способность детей 
выполнять движения в 
соответствии с музыкой, 
подпевать за 
воспитателем. 

8.Дид. игра «У кого какая мама» 
(Животные и их детеныши)                            
9.Чтение стих-я У. Раджаб 
«Мамочка» Игровая (с дидактическим 
материалом).                                                                
1. «Выбор предметов с ориентировкой на 
меньшую величину». 2. «Пирамидки».                                                
3. «Найди такую же 
фигуру                                   Игровая (со 
строительным материалом).                                                                           
1. «Кроватка для куклы Ляли».                               
2. «Лесенка».                      3. «Горка с 
лесенкой». 

Ве
сна12.03 
– 
23.03.201
8г 

1.Формировать у 
детей элементарные 
представления о весне: 
сезонные изменения в 
природе (тает снег, 
капель, бегут ручьи), в 
одежде людей (одеваем 
курточки, резиновые 
сапожки), на участке 
(снеговик растаял, снег 
рыхлый, грязный).  
2.Расширять знания детей 
о домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
некоторыми 

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие речи.                                    
1.Рассматривание картины «Весна 
пришла».                                                         
2.Чтение потешки «Солнышко- 
колоколнышко».                                                         
3. Д\игра «Оденем куклу Лялю на 
прогулку».                                                 
4.Наблюдение за птицами                                      
5.Чтение стих-я А. Барто «Солнышко» 
6.Дид. игра «Кто в домике живет?» 
Игровая (с дидактическим материалом). 
1. «Бочата».   2. «Найди лишнюю 
фигуру».Игровая (со строительным 
материалом).1. «Ворота для машин».                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлече

26 
 



особенностями поведения 
лесных животных и птиц 
весной (медведь 
просыпается от зимней 
спячки, заяц становится 
серым, лиса выходит на 
охоту).                       
3.Продолжать развивать 
способность детей 
выполнять движения под 
музыку - ходьба, бег; 
умение начинать и 
заканчивать движение 
вместе с музыкой.        
4.Упражнять детей в 
бросании мяча, учить 
ходить, меняя 
направление, повторить 
ползание, развивать 
глазомер и ориентировку 
в пространстве.           
5.Расширять запас 
понимаемых слов: весна, 
тает снег, сосульки, бегут 
ручьи, солнце светит ярко. 

2. «Ворота для большой и маленькой 
машин»                                                                                                                                 

ние «Смотрит 
солнышко в 
окошко» 

Иг
раем в 
сказку     
26.03- 
06.04.201
8г 

1.Формировать 
интерес детей к русским 
народным сказкам, к 
положительным героям 
произведений (герои 
сказки «Репка») 
2.Развивать творческие 
способности детей, 
словарный запас, умение 
слушать.  3.Побуждать 
детей к совместным 
играм, учить играть не 
ссорясь, делиться 
игрушками.                          
4. Расширять запас 
понимаемых слов: сказка, 
герои сказок (курочка 
Ряба, баба, дед, мышка, 
кошка, собачка, внучка, 
коза).             5.Упражнять 
детей в бросании мяча, 
учить ходить, меняя 
направление, повторить 
ползание, развивать 
глазомер и ориентировку 
в пространстве. 

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие речи.                                    
1.Настольный театр «Курочка Ряба».                   
2.Чтение сказки «Репка».                                          
3.Чтение сказки «Как коза избушку 
построила».                                                  
Игровая (с дидактическим материалом).                                          
1. «Разложи фигуры по 
местам».                                                       
Игровая (со строительным 
материалом).1. «Стол и скамейка для 
бабы и деда из сказки «Курочка Ряба» 

 

 

 

Развлече
ние «В гости к 
сказке» 
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Не
деля 
здоровья 
09.04 – 
13.04.201
8г 

1.Развивать 
мотивацию к сбережению 
своего здоровья и 
окружающих людей;                          
2.Формировать умение 
самообслуживание и 
самостоятельного 
осуществления полезных 
привычек (одеваться, 
раздеваться, аккуратно 
складывать вещи на 
стульчик);                       
3.Закреплять навыки 
личной гигиены (мыть 
руки, пользоваться 
носовым платком);  
4.Формировать и 
закреплять навыки 
соблюдения правил 
безопасного поведения в 
подвижных играх (не 
наталкиваться друг на 
друга во время бега, не 
мешать и не причинять 
боль);                                   
5.Расширять кругозор о 
здоровом образе жизни 
человека (гимнастика, 
закаливающие 
процедуры);                 
6.Повторить с детьми  
ползание и перелезании 
через бревно,  упражнять 
в бросании мяча,  ходить, 
меняя направление.     
7.Продолжать развивать 
навык основного вида 
движений – ходьбы под 
музыку, умение начинать 
и заканчивать движение 
вместе с музыкой.       
8.Закреплять с детьми 
ранее приобретенные 
навыки строительства: 
накладывания деталей 
одна на другую, 
прикладывания друг к 
другу, учить различать 
детали. 

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие речи.1.Чтение 
потешки «Водичка-водичка, умой мое 
личико».                                            2.Игра 
с куклой «Кукла Ляля делает зарядку».                                             
3.Рассматривание альбома «Предметы 
личной гигиены»                                                                       

Игровая (с дидактическим 
материалом).1. «Цветные 
ленточки».Игровая (со строительным 
материалом).1. «Ворота». 

 

 

 

 

Спортив
ное 
развлечение 
«Вот как мы 
умеем» 

Любимые 
игрушки 
16.04 – 
27.04.201

1.Продолжать 
знакомить детей с 
игрушками и находить их 

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие речи. 1.Чтение 
стих-й А. Барто из цикла «Игрушки».                                                           
2. «Мой веселый, звонкий мяч!» (игры с 
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8г в группе.  

2. Формировать у 
детей умение выполнять 
простые действия с 
игрушками (куклу 
укладывать спать, 
кормить; машинки и 
каталки катать). 

6.Побуждать детей 
к совместным играм; 
учить детей играть не 
ссорясь, делиться 
игрушками, убирать 
игрушки после игры на 
свои места, не ломать их. 

5.Расширять запас 
понимаемых слов, учить 
повторять за взрослыми: 
названия игрушек, 
действия с предметами 
(катать,  накладывать 
кубик на кубик). 

6. Учить различать:  
цвет предметов (красный, 
желтый, синий, зеленый); 
форму предметов (кубик, 
шарик) и  размер 
(большой, поменьше, 
маленький) и находить 
заданные предметы. 

8.Способствовать  
формированию 
положительных эмоций 
по отношению к детскому 
саду, воспитателям, детям. 

9.Развивать 
интерес детей к 
рассматриванию 
сюжетных картин, к 
слушанию 
художественных 
произведений (А. Барто  
цикл «Игрушки», Т . 
Бокова «Мои игрушки», 
О. Корнеева «Это цвет 
какой»).                                                                        
10. Воспитывать интерес к 
музыке, учить 
внимательно слушать 

мячом).                                                                
3.Дид. игра «Кукла Ляля ждет гостей к 
обеду».                                                             
4.Чтение ст- я Т. Волгиной «Загудел 
паровоз».                                                                
5.Дид. игра «Неваляшка деток радует» 
6.«С утра до вечера» Чтение потешек про 
игрушки.                                       Игровая 
(с дидактическим материалом).1. 
«Пирамидка с сюрпризом».2. «Разложи 
шарики и кубики по 
коробочкам».Игровая (со строительным 
материалом).                                               
1. «Устроим комнату для куклы Ляли».                                     
2. «Большая и маленькая машины» 

 

 

 

 

 

 

 

Развлече
ние «Вот 
приехал 
паровоз, он 
игрушки нам 
привез» 
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музыкальные  
произведения 
(«Погремушка», «Сидит 
мишка»), повторять 
движения за педагогом. 

7.Учить детей 
ходьбе по ребристой 
доске, упражнять в 
бросании мячей через 
ленту, повторить 
ползание, развивать 
равновесие и глазомер. 

30.04 – 
.2018г 

Диагностика 
 

 

Моя 
семья 
02.05. – 
11.05. 
2018г 

1.Знакомить детей 
с понятием «семья», 
показать, что все члены 
семьи любят друг друга, 
мама и папа заботятся о 
своих детях.                    
2.Закреплять умение 
определять наименование 
родственных отношений 
между близкими членами 
семьи (моя мама, сестра, 
бабушка, мой папа, брат, 
дедушка).                          
3.Учить детей передавать 
в игре опыт общения в 
семье, брать на себя роли 
членов семьи, 
использовать предметы-
заменители.                                 
4. Обогащать речь детей 
словами: семья, мама, 
папа, брат, сестра; 
формировать умение 
называть свое имя, имена 
членов семьи.         
5.Упражнять детей в 
бросании двумя руками, в 
ходьбе по гимнастической 
скамейке, повторить 
ползание и перелезание, 
развивать ловкость и 
самостоятельность.      
6.Воспитывать интерес к 
музыке, внимательно 
слушать музыкальные 
произведения 
(«Мамочка», «Ладушки-

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие речи.1.Чтение 
потешек «Наша мама» «Ладушки-
ладушки, где был? У бабушки».                                                                 
2.Дид. игра «Кто это?»                                
3.Дид. игра «Кукла Ляля ждет гостей к 
обеду».                                                
4.Пальчиковая игра «Моя семья» 
5.Чтение стих -я «Наша мама» Я. Акима 
6.Рассматривание стенгазеты «Моя 
семья».Игровая (с дидактическим 
материалом).1. «Раскладывание 
однородных предметов разного цвета на 
две группы».                                                         
2. «Веселые матрешки».Игровая (со 
строительным материалом).1. «Мебель 
для дома».                                                                       
2. «Домик для куклы» 

 

Фотовыс
тавка «Я и моя 
семья» 
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ладушки»), повторять 
движения за педагогом. 

Транспор
т 14.05 – 
25.05.201
8г 

1.Формировать у 
детей понятие 
«транспорт» (машина, 
поезд, автобус, самолет – 
это все транспорт, на нем 
люди ездят, перевозят 
грузы), чем они 
отличаются друг от друга. 
Обогащать речь детей 
словами: транспорт, 
машина, поезд, самолет, 
скорая помощь, полиция.        
2.Различать грузовую 
машину от легковой, знать 
части машины (кабина, 
колеса, кузов, руль).                                     
3.Знакомить детей с 
транспортом особого 
назначения (названия 
спецмашин: полиция, 
скорая помощь, пожарная 
машина); с профессией 
водителя.                              
4.Дать детям общее 
представление о 
светофоре: на красный 
цвет – стоим, желтый цвет 
– ожидаем, зеленый – 
переходим.                         
6.Учить детей ходьбе со 
сменой направления, 
бросании в 
горизонтальную цель, 
ходьбе по наклонной 
доске, развивать чувство 
равновесия и 
ориентировку в 
пространстве.                             
7. Продолжать развивать 
способность детей 
выполнять движения под 
музыку - ходьба, бег; 
умение начинать и 
заканчивать движение 
вместе с музыкой.  8. 
Развивать у детей желание 
строить по собственному 
замыслу, объединять 
постройки по сюжету 
(машина едет по дороге, 
гараж для большой и 

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие 
речи.1.Наблюдение за транспортом.                                        
2.Чтение стих - й А. Барто «Грузовик» 
«Самолет» «Кораблик» 3.Рассматривание 
альбома «Транспорт».                                
4.Рассматривание альбома 
«Спецмашины».                                              
5.Рассматривание иллюстраций в книге 
Н. Дедяевой «Не играйте на дороге».                                                       
6.Дид. игра «Кто на чем ездит?»Игровая 
(с дидактическим материалом).1. 
«Разноцветные вагончики».                                                   
2. «Нади такую же игрушку по 
форме».Игровая (со строительным 
материалом).1. «Гараж для машин».                                                                           
2. «Прокатим наших друзей на поезде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлече
ние «В гостях у 
светофорика» 
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маленькой машин), 
обыгрывать их, побуждать 
детей к совместным 
играм.  

Лето      
28.05 – 
22.06.201
8г 

1.Прививать 
интерес детей к 
окружающему миру. 
Наблюдать за 
природными изменениями 
(яркое солнце, тепло, 
голубое небо, летают 
бабочки). Помогать детям 
замечать красоту 
природы.                                         
2. Наблюдать за 
насекомыми (бабочка, 
муравей, божья коровка), 
птицами, растениями.                                                                             
3.Обогащать речь детей 
словами: тучка, дождь, 
гром, солнышко, 
насекомые, бабочка, 
муравей, божья коровка.                                                       
4.Знакомить детей с 
правилами безопасного 
поведения. Объяснять 
детям, что нельзя брать в 
рот незнакомые растения, 
грибы, ягоды.                                              
5. Учить детей различать 
по внешнему виду овощи 
(огурец, помидор), 
фрукты (яблоко, груша).                                                                    
6. Расширять знания детей 
о домашних животных 
(корова, кошка, собака), 
птицах (петушок, курица). 
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения 
лесных зверей и птиц 
летом (белка прыгает по 
деревьям, делает запасы 
еды на зиму, медведь 
лакомится ягодами).  

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие речи.1.«Вот и 
лето пришло». Приметы лета.                                                       
2.Чтение стих – я   В. Берестова«Веселое 
лето».   3. «Божья коровка – черная 
головка». Наблюдение за насекомыми.                    
4.Рассматривание картины «На летнем 
лугу».                                                             
5.Чтение потешек: «Дождик», «Радуга - 
дуга».                                                              
6. «Кто живет в лесу?». Рассматривание 
альбома «Животные и их 
детеныши».7.Дид. игра «Кто как 
кричит?»8.  Чтение потешек «Пчелка», 
«Улитка-улитка».                                                                                
9.Чтение стих-я А. Барто «Вполе 
колокольчики» 

Игровая (с дидактическим 
материалом).1. «Разноцветные ленточки»                                                                
2. «Разложи фигуры по домикам»                                                                    
3.«Матрешки» 

Игровая (со строительным 
материалом).1. «Устроим кукле 
комнату».                 2.«Загородка для 
животных».                3. «Машины едут по 
дороге»». 

 

Развлече
ние   «На 
лесной 
полянке» 

Со
лнце, 
воздух и 
вода – 
наши 
лучшие 
друзья!            
25.06 – 

1.Формировать 
начальные представления 
детей о здоровом образе 
жизни через привитие 
культурно – 
гигиенических 
навыков.2.Закреплять у 
детей знания о предметах 

Расширение ориентировки 
вокружающем и развитие речи.1.Чтение 
потешек«Ай, лады, лады, лады, не 
боимся мы воды…», «Водичка, водичка, 
умой мое личико…!»                                     
2. Рассматривание альбома «Предметы 
личной гигиены».                                                                    
3. Чтение стих-я Э. Мошковской «Кран 

 

 

Спортив
ное 
развлечение 
«Мой веселый, 
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13.07.201
8г 

личной гигиены (мыло, 
зубная щетка, полотенце, 
расческа); умение детей 
самостоятельно мыть 
руки, лицо (не 
разбрызгивать воду, не 
мочить одежду, 
пользоваться мылом и 
полотенцем, своевременно 
сообщать о своих 
естественных 
потребностях).3.Воспитыв
ать желание детей следить 
за своим внешним видом 
(расчесывать волосы, 
заправлять футболку в 
шортики, 
умываться).4.Формироват
ь умение детей замечать 
изменения погоды (идет 
дождь, светит солнце, 
дует ветер).5.Воспитывать 
усидчивость и желание 
слушать художественные 
произведения, 
активизировать словарь 
детей.                           
6.Побуждать детей к 
совместным играм, играть 
не ссорясь, делиться 
игрушками, убирать 
игрушки на свои места 
после игры. 

откройся, нос умойся…»                                                                       
4.Дид. игра «Что нужно для умывания?»                                                               
5. Чтение стих-я П. Синявского.                                                                 
«Зарядка»                                                                   
6. Рассматривание альбома «Спортивный 
инвентарь»                                                                 
7. Игра с водой «Купаем кукол»Чтение 
стих-я О. Высотской «Кукла ванночке не 
плачет»8. Рассматривание картины «На 
зарядке»                                                                             
9.Чтение стих-я Л. Авдеева «Не забудь о 
гигиене»Игровая (с дидактическим 
материалом)                                                  
     1. «Большая и маленькая пирамидки»                                                                         
2. «Разноцветные шарики»                                                                          
3. «Чудесный мешочек».Игровая (со 
строительным материалом)1.«Домик для 
матрешки»         2. «Кукла гуляет по 
дорожке»                                       3. 
«Гараж для большой и маленькой 
машин» 

звонкий мяч» 
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Циклограмма воспитательно-образовательной работы  

Воспитатель Волкова Елена Николаевна и Москаленко Татьяна 
Вячеславовна 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о 
 

1. Беседа  

2. Д/и 
(сенсорное 
развитие) 

3. 
Индивидуальн
ая работа по 
развитию 
речи. 

4. Игры-
забавы. 

1. Упражнения 
с элементами 
звукоподражан
ия. 

2. Д/и (мелкая 
моторика). 

3. Чтение, 
проговаривани
е потешек. 

1. 
Наблюдения 
за 
комнатными 
растениями, 
труд. 

2. Игры на 
развитие 
речевого 
дыхания. 

 3. 
Индивидуальн
ая работа 
(мелкая 
моторика) 

1. Беседа  

2. 
Индивидуаль
ная работа 
(развитие 
речи) 

3. Д/и 
(музыкальны
е). 

4. 
Строительны
е игры. 

1. Д/и на 
развитие 
речевого 
дыхания. 

2. Сюжетные 
игры. 

3.Театрализов
анные игры. 
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В
еч

ер
  

1. Сюжетно-
ролевая игра. 

2. Совместная 
деятельность 
в уголке 
творческой 
деятельности. 

3. 
Наблюдения 
за 
комнатными 
растениями, 
труд. 

4. 
Индивидуальн
ая работа по 
сенсорному 
развитию. 

1. Сюжетно-
ролевая игра. 

2. Работа в 
физкультурном 
уголке. 

3. 
Индивидуальна
я работа 
(развитие 
речи). 

4. 
Строительные 
игры 

1. Сюжетно-
ролевая игра. 

2. 
Развлечения, 
досуги. 

3. Игры с 
игрушками на 
развитие 
мелкой 
моторики. 

4. 
Самостоятель
ная 
художественн
ая 
деятельность. 

 

1. Сюжетно-
ролевая игра 

2. Работа в 
природном 
уголке 
(наблюдения 
за 
растениями, 
труд) 

3. 
Рассматриван
ие 
иллюстраций
, 
репродукций 
4. Д/и 
(сенсорное 
развитие) 

1. Сюжетно-
ролевая игра. 

2.Совместная 
деятельность в 
уголке 
творческой 
деятельности. 

3. Работа в 
книжном 
уголке 

4. 
Строительные 
игры 
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III. Организационный раздел 

                                                 Работа с родителями 

Содержани
е, 
месяц 

Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 
года) 

2 группа 
 раннего  
возраста/

1 
младшая 

(2-3 
года) 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(3-4 года) 

Младшая/Сред
няя 

Группа дошкольного 
возраста 
(5-7 лет) 

Старшая/Подготовите
льная 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(4-6 лет) 

Средняя/Стар
шая 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(6-7 лет) 

Подготовитель
ная 

Периодично
сть 
проведения 
собраний 

Сентяб
рь 
Апрель 

Сентяб
рь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 
Сентябрь День знаний. День здоровья 
Октябрь Осенние праздники 
Ноябрь День Матери 
Декабрь Новогодние праздники 
Январь День снятия Блокады 

Февраль  Спортивный праздник 
«Папы, на старт!» 
Фольклорный праздник на 
улице «Весёлая 
Масленица» (кроме групп 
раннего возраста) 

Март Утренники к 
Международному 
женскому дню. 

Апрель  
Май Выпускной бал  
Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 
образовательного процесса 
Сентябрь Конкурс поделок 

«Чудесные превращения», 
Фотосушка «Знакомтесь, 
наши мальчики – винтики 
и гаечки!А вот и девочки 
– бантики, конфеточки» 

Октябрь Выставка «Обитатели 
морской фауны или 
Сокровища морского 
царя». Поделки. 

Ноябрь «От мамы с любовью» 
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Поделки мам для своих 
детей. 

Декабрь Арт-салон им. Деда 
мороза.  

Январь Выставка рисунков 
«Январь» 

Февраль Выставка поделок 
«Удивительное рядом» 
(из втулок) 

Март Выставка «Семейные 
коллажи: любимое 
занятие моей мамы». 
«Кошкин дом» (всё для 
пушистого друга) 

Апрель Пасхальные сувениры. 
Фотосушка «Обнимашки 
с деревьями» 

Май Выставка рисунков 
«Любимый город» 

Праздничные дни 

Праздничные 
(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8,9 марта – Международный женский день; 

1,2  мая – Праздник Весны и Труда; 

 9   мая – День Победы 

11, 12 июня – День России. 

 

                     Взаимодействие с семьями воспитанников 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

1. Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, анкетирование. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток. 
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3. Образование родителей: организация «материнской школы», лекции 
проведение мастер-классов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности 

      Перспективный план работы с родителями. 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Оформление  сведений о родителях 
Анализ семей по социальным группам 
Родительское собрание. Знакомство. Выбор родительского комитета. 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребёнка»         
Групповые родительские собрания  по плану. 

Ноябрь Фотовыставка  «В гостях у осени» (по страничкам осенних 
праздников)         
Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ» 

Декабрь        
Организация и приобретение новогодних подарков, украшение 
группы 

Январь Консультации « О детском травматизме»         
Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД.  
Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 
Заседание родительского комитета. Отчёт. 

Февраль Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»   
Март Фотовыставка «Наши девочки» 
Апрель Проведение итоговых занятий для родителей и родительских 

собраний  «Вот и стали мы на год взрослее» 
Фотовыставка «Наши дела». 

Май   Консультация «Охрана жизни - ответственность родителей» 
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                   Организация  режимных   процессов в ДОУ 
Под режимом  принято  понимать  научно обоснованный распорядок   жизни, 

предусматривающий   рациональное  распределение  времени  и   
последовательность 
различных  видов  деятельности.  При  проведении  режимных  процессов  следуе
т придерживаться  следующих  правил. 

1. Полное 
и  своевременное  удовлетворение  всех  органических  потребностей детей (во 
сне, питании). 

2. Тщательный  гигиенический  уход,  обеспечение  чистоты  тела,  одежды, 
постели. 

3.  Привлечение  детей  к посильному   участию   в  режимных  процессах, 
поощрение  самостоятельности  и  активности. 

4.Формирование  культурно-гигиенических  навыков. 
5. Эмоциональное  общение  в  ходе  выполнения  режимных  процессов. 
6.Учёт потребностей детей, 

индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка. 
7. Спокойный и доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение к 

ребёнку,  устранение  долгих  ожиданий, 
так  как  аппетит  и  сон  малышей  прямо 
зависит  от  состояния  их  нервной  системы. 

 
 
                                     Организация  сна  детей.    
При  недостатке сна  1,5  часа в сутки выносливость  нервных клеток  у 

детей  ослабевает,  наступают  снижение активности, вялость. 
Длительное  недосыпание может привести к невротическим  расстройствам. 
Исследование показало, что полное торможение наступает  только  во 2 , а то и в 3 
периоды сна. Вот почему необходимо оберегать  сон детей на всём его 
протяжении. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна  быть спокойной, 

шумные игры  исключаются за 30 минут до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети  с  ослабленным  здоровьем, 

чтобы  затем  они первыми ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением  температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 
4 . Для быстрого засыпания детей  используют элементы рефлексотерапии и 

музыкотерапии. 
Необходимо правильно поднимать детей после сна, дать возможность  5-10 

минут полежать, но не задерживаться в постели. 
                                 Организация питания детей. 
Важнейшим условием является соблюдение гигиенических требований. 

Воспитатель усаживает детей за стол так, чтобы сначала сели часто болеющие и 
те, кто плохо  и медленно ест. Важно, чтобы дети могли видеть друг друга. 
Выходить из-за стола нужно постепенно.  



Если ребёнок  отказывается от пищи, не следует его заставлять. Гораздо 
важнее знать причину отказа. В  неблагоприятной обстановке раздражители 
тормозят деятельность коры головного  мозга, а если ребёнка принуждают 
принимать пищу, то  корковые  торможения усиливаются. Поэтому за столом не 
следует торопить детей,  кормить насильно или уговаривать, это может привести 
к стойкой негативной  реакции, которая станет привычкой. 

Нужно создавать условия, при которых появится желание есть. 
Для поддержания  хорошего аппетита у детей следует уделять внимание 

оформлению, вкусу, аромату готовых блюд, а так же сервировке стола.  
                                     

              Формирование  культурно –гигиенических навыков. 
Выделяют следующие виды культурно-гигиенических навыков. 
Умывание: закатывать   рукава, намылить руки до образования пены, 

пользоваться индивидуальным полотенцем и т.д.. 
Причесывание: следить за аккуратностью головы. 
Одевание: быть опрятным, соблюдать  последовательность при  одевании и 

раздевании. 
 
 
Приём пищи: мыть руки  перед едой, аккуратно есть, есть молча, 

пользоваться 
салфеткой и т. д. 

Содержание носа в чистоте: своевременно пользоваться носовым платком. 
Содержание личных вещей в порядке: всегда убирать за собой, класть вещи 

на место. 
Переход навыка в привычку  достигается систематическим повторением в 

одинаковых или сходных условиях. 
Вежливость, доброжелательность, размеренная  спокойная речь воспитателя, 
опрятный внешний вид, порядок в группе – всё это имеет большое значение в 

формировании  к.г.н.  
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Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с 
ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 
положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить 
всем правила приема пищи и пользования столовыми 
принадлежностями.  

Непрерывная 
образовательная 
деятельность  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 
при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 
необходимости – оказать помощь. 

Гигиенические процедуры. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 
уложить в числе последних. Наблюдение за сном.  При 
необходимости укладывать на сон раньше. 

Закаливающие мероприятия 
после сна. Бодрящая 
гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 
литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 
себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 
деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 
образовательная 
деятельность (по 
подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 
при желании – поучаствовать. Положительно оценить 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 
встречи на следующий день 
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Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки  
Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 
Организованная 
образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 
время занятий физической культурой исключить 
бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку  

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры 
после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 
водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 
водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия 
после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, 
театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 
Организованная 
образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 
время занятий физической культурой исключить 
бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку  

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
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ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ детскому 
саду комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 31.08.2017 № 30-
р 

.    
                                                                                                                                                                                                 

 РЕЖИМ ДНЯ  
1 группа раннего возраста № 6 «Радуга» 

 (для детей от 1 года до 1,6 лет) 
Холодный период года 2017/2018 уч. г. 

Дома  
 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет 
 

 
В детском саду 
 

7.00 – 8.00 приём,  осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, художественная), взаимодействие педагога с детьми, общение 
педагога с родителями 

8.00 – 8.45 гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
8.45 – 9.20  Игра, совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 
9.20 – 9.30 гигиенические процедуры,  2-й завтрак 
9.30 – 12.00 подготовка ко сну, 1 сон 
12.00 – 12.30 постепенный подъём, обед 
12.30 – 14.30 игры, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры-забавы, 

самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы 
13.00 – 13.10 – 
13.20 

подготовка и проведение игры-занятия 1 

13.50 – 14.00 – 
14-10 

подготовка и проведение игры занятия 2 

14.30 – 16.00 подготовка ко сну (музыкотерапия), 2 сон 
16.00 – 16.30 – постепенный подъём, гигиенические процедуры, ужин 
16.30 – 19.00 игры, развивающие игры, совместная деятельность педагогов с детьми, 

чтение художественной литературы, индивидуальная работа 
19.00 уход детей домой 
 
Дома 
 
19.00 – 20.00 прогулка с родителями 
20.00 – 20.30 возвращение с прогулки, спокойные игры, пятое питание, гигиенические 

процедуры 
20.30 – 21.00 – 
6.30(7.30) 

укладывание, чтение на ночь,  ночной сон 

------------------- 
Режим дня составлен с учётом рекомендаций Программы дошкольного образования ГБДОУ №112 и 
действующего САНПиНа. 2.4.1.3049-13 
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 РЕЖИМ ДНЯ  
1 группа раннего возраста №6 «Радуга» 

 (для детей от 1,6 лет до 2 лет) 
Холодный период года 2017/2018 уч. г. 

Дома  
 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет 
 

 
В детском саду 
 

7.00 – 8.10 приём,  осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, художественная), взаимодействие педагога с детьми, общение 
педагога с родителями 

8.10– 8.15 Утренняя гимнастика 
8.15 – 8.40 – гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
8.40 – 9.00  подготовка к занятиям, игра, самостоятельная деятельность детей, 

пальчиковая гимнастика 
9.00 – 9.30  
 

игры-занятия*  малыми подгруппами, индивидуальная работа с детьми, 
игры, самостоятельная деятельность детей 

9.30 – 11.30 игры, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры-забавы, игры с 
песком и водой, пальчиковые игры, самостоятельная деятельность детей, 
чтение художественной литературы 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 
12.00 – 15.00 Подготовка ко сну (музыкотерапия), дневной сон 
15.00 – 15.20 Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие, 

оздоровительные, гигиенические процедуры 
15.20– 19.00 Игры, совместная деятельность педагогов с детьми, чтение 

художественной литературы, индивидуальная работа, пальчиковые игры, 
самостоятельная художественная деятельность детей, досуг  и т.п. 

15.35 – 15.55– ужин 
19.00 уход детей домой 
 
Дома 
 
19.00 – 20.10 прогулка с родителями 
20.10 – 20.40 возвращение с прогулки, спокойные игры, пятое питание, гигиенические 

процедуры 
20.40 – 21.00 – 
6.30(7.30) 

укладывание, чтение на ночь,  ночной сон 

------------------- 
* занятия  (НОД) – непрерывная  образовательная деятельность  
Режим дня составлен с учётом рекомендаций Программы дошкольного образования ГБДОУ №112 и 
действующего САНПиНа. 2.4.1.3049-13 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ детскому 
саду комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 31.08.2016 № 30-
р 
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ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ детскому 
саду комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 31.08.2017 № 30-
р 

.    
                                                                                                                                                                                                 

 РЕЖИМ ДНЯ  
1 группа раннего возраста № 6 «Радуга» 

 (для детей от 1 года до 1,6 лет) 
Тёплый период года 2017/2018 уч. г. 

Дома  
 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет 
 

 
В детском саду 
 

7.00 – 8.00 приём,  осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, художественная), взаимодействие педагога с детьми, общение 
педагога с родителями 

8.00 – 8.45 гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
8.45 – 9.20  Игра, совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 
9.20 – 9.30 гигиенические процедуры,  2-й завтрак 
9.30 – 12.00 подготовка ко сну, 1 сон 
12.00 – 12.30 постепенный подъём, обед 
12.30 – 14.30 игры, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры-забавы, 

самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы 
13.00 – 13.10 – 
13.20 

подготовка и проведение игры-занятия 1 

13.50 – 14.00 – 
14-10 

подготовка и проведение игры занятия 2 

14.30 – 16.00 подготовка ко сну (музыкотерапия), 2 сон 
16.00 – 16.30 – постепенный подъём, гигиенические процедуры, ужин 
16.30 – 19.00 игры, развивающие игры, совместная деятельность педагогов с детьми, 

чтение художественной литературы, индивидуальная работа 
19.00 уход детей домой 
 
Дома 
 
19.00 – 20.00 прогулка с родителями 
20.00 – 20.30 возвращение с прогулки, спокойные игры, пятое питание, гигиенические 

процедуры 
20.30 – 21.00 – 
6.30(7.30) 

укладывание, чтение на ночь,  ночной сон 

------------------- 
Режим дня составлен с учётом рекомендаций Программы дошкольного образования ГБДОУ №112 и 
действующего САНПиНа. 2.4.1.3049-13 
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ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ детскому 
саду комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 31.08.2016 № 30-
р 

 
  

 РЕЖИМ ДНЯ  
1 группа раннего возраста №6 «Радуга» 

 (для детей от 1,6 лет до 2 лет) 
Тёплый период года 2017/2018 уч. г. 

Дома  
 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет 
 

 
В детском саду 
 

7.00 – 8.10 приём,  осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, художественная), взаимодействие педагога с детьми, общение 
педагога с родителями 

8.10– 8.15 Утренняя гимнастика 
8.15 – 8.40 – гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
8.40 – 9.00  подготовка к занятиям, игра, самостоятельная деятельность детей, 

пальчиковая гимнастика 
9.00 – 9.30  
 

игры-занятия*  малыми подгруппами, индивидуальная работа с детьми, 
игры, самостоятельная деятельность детей 

9.30 – 11.30 игры, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры-забавы, игры с 
песком и водой, пальчиковые игры, самостоятельная деятельность детей, 
чтение художественной литературы 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 
12.00 – 15.00 Подготовка ко сну (музыкотерапия), дневной сон 
15.00 – 15.20 Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие, 

оздоровительные, гигиенические процедуры 
15.20– 19.00 Игры, совместная деятельность педагогов с детьми, чтение 

художественной литературы, индивидуальная работа, пальчиковые игры, 
самостоятельная художественная деятельность детей, досуг  и т.п. 

15.35 – 15.55– ужин 
19.00 уход детей домой 
 
Дома 
 
19.00 – 20.10 прогулка с родителями 
20.10 – 20.40 возвращение с прогулки, спокойные игры, пятое питание, гигиенические 

процедуры 
20.40 – 21.00 – 
6.30(7.30) 

укладывание, чтение на ночь,  ночной сон 

------------------- 
* занятия  (НОД) – непрерывная  образовательная деятельность  
Режим дня составлен с учётом рекомендаций Программы дошкольного образования ГБДОУ №112 и 
действующего САНПиНа. 2.4.1.3049-13 
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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 
детский сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга для детей 1 группы раннего возраста (от 1года до 2 лет) 
группы общеразвивающей направленности 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 
№ 

 
Образовательные области   

Деятельность 
Виды деятельности 

Количество в неделю (в год) 
1 группа раннего 

возраста №5 
«Капельки» 
1,5-2 года 

1 группа раннего 
возраста №6 

«Радуга» 
1-1,5 лет 

 Игры-занятия 
1 Познавательное развитие 
 Расширение ориентировки в окружающей среде, 

развитие речи 
3(72) 
 

3(72) 
 

 
Игра-занятие с дидактическим материалом, 
обогащение сенсорного опыта детей. 

2 (72) 2 (72) 

2 Речевоеразвитие 
 Понимание речи, расширение запаса понимаемых 

слов, развитие активной речи, умение 
пользоваться доступными речевыми средствами 

Реализуется в ходе режимных моментов, 
общения с педагогами, совместных игр, игр-

занятий и пр. 
Художественная литература 

3 Художественно-эстетическое развитие  

 Игра-занятие со строительным материалом 1 (36) 1 (36) 
 Музыкальная деятельность 

(Музыка) 
2 (72) 

 
2 (72) 

 
4 Физическое развитие 
 Развитие движений 2 (72) 2 (72) 

5 Социально-коммуникативное развитие 
 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру и другие виды игры), а также интеграция с различными 

видами деятельности 
Коммуникативная. Общение с взрослым и совместные игры, элементарные навыки 
самообслуживания, а также интеграция с различными видами деятельности 

 ИТОГО  10 10 

 Итого в учебный год 360 360 

ПРИНЯТО                                                                                                                                                                                                                                                                
На Педагогическом совете  ГБДОУ детского сада 
комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол от 31.08.2017 г.  № 1                                                                               
 

                             УТВЕРЖДЕНО 
                      Приказом  ГБДОУ       

                             детского сада 
                            комбинированного вида №112 

                      Адмиралтейского района  
                      Санкт-Петербурга                   
                      от 31.08.2017 № 30-р 
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                                                            Расписание игр-занятий  в группе №6 «Радуга» 
                                                                                1 группа раннего возраста (1г.- 1,5 г.) на первое полугодие уч. года 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
13.00-13.10 -13.20 – 
Расширение ориентировки 
в окружающем, развитие 
речи 
 

 
13.00 – 13.10 - Музыка 

 
13.00-13.10 -13.20 
Расширение ориентировки 
в окружающем, развитие 
речи 
 

 
13.00 – 13.10 - Музыка 

 
13.00-13.10 -13.20 
Расширение ориентировки 
в окружающем, развитие 
речи 
 

13.50 – 14.00 – 14.10 – 
Развитие движений  

13.50 – 14.00 – 14.10     
игра-занятие  с 
дидактическим   
                     материалом 
 

13.50 – 14.00 – 14.10 –  
Развитие движений 
             

13.50 – 14.00 – 14.10  
игра-занятие  с 
дидактическим   
                     материалом 
 

13.50 – 14.00 – 14.10 -   
игра – занятие со 
строительным материалом 
             

 
Учебный план (количество занятий в неделю) 
Музыка – 2  
Развитие движений - 2 
Расширение ориентировки в окружающем,  
развитие речи– 3 
Игра-занятие со строительным материалом – 1     
Игра-занятие с дидактическим материалом – 2  
   
Всего: 10 занятий продолжительностью 3-6 минут  
(Занятия проводятся малыми подгруппами 2-4 человека и индивидуально) 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида 
№112 Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2017 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ 
детскому саду комбинированного вида 
№112 Адмиралтейского района СПб 
31.08.2017 №30-р 



                          
                                                            Расписание игр-занятий  в группе №6 «Радуга» 
                                                                                1 группа раннего возраста (1,5 г.- 2 г.) на второе  полугодие уч. года 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
9.00 – 9.10 – 9.20 –
Развитие ориентировки в 
окружающем, развитие 
речи 

 
10.10 – 10.20  – Музыка 

 
9.00 – 9.10 – 9.20 - 
Развитие ориентировки в 
окружающем, развитие 
речи 

 
10.10 – 10.20 - Музыка 

 
9.00 – 9.10 – 9.20 - 
Развитие ориентировки в 
окружающем, развитие 
речи 
 

16.00 – 16.10 – 16.20 –
Развитие движений 
 
 

16.00 – 16.10 – 16.20   - 
Игра-занятие с 
дидактическим 
материалом 
 

16.00 – 16.10 – 16.20 –
Развитие движений 
 
 

16.00 – 16.10 – 16.20  - 
Игра-занятие со 
строительным материалом 

16.00 – 16.10 – 16.20  
Игра-занятие с 
дидактическим 
материалом 

 
Учебный план (количество занятий в неделю) 
Музыка – 2  
Развитие движений - 2 
Расширение ориентировки в окружающем,  
развитие речи– 3 
Игра-занятие со строительным материалом – 1     
Игра-занятие с дидактическим материалом – 2  
   
Всего: 10 занятий продолжительностью 3-6 минут (Занятия проводятся малыми 
подгруппами по 4-6 человек и индивидуально) 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада комбинированного вида 
№112 Адмиралтейского района СПб 
Протокол №1 от 31.08.2017 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего по ГБДОУ 
детскому саду комбинированного вида 
№112 Адмиралтейского района СПб 
31.08.2017 №30-р 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад №112 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

ПРИНЯТО                                                                                                                                                                                                                                                                
На Педагогическом совете   
ГБДОУ детского сада  
комбинированного вида№112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол № 1 от 31.08.2017 г.                                                                                                                                                                                   

                                                       
 
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                   
Приказом заведующего                    
по ГБДОУ  детскому саду  
комбинированного вида   №112 
Адмиралтейского района СПб 
От 31.08.2017 №30-р 

                                                                           

№ Содержание Группы общеразвивающей направленности 

 

Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 
 

2 группа 
 раннего  

возраста (2-3 года) 
 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(3--5 лет) 
Младшая 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(5-6 лет) 
Старшая. 

 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(4-6 лет) 

Средняя/Старшая 

Группа 
дошкольного 

возраста 
(5-7 лет) 
Старшая/ 

Подготовительная 
1 Количество 

возрастных групп 
2 1 2 1 1 1 

2 Начало учебного года 01.09.17 года 

3 Окончание учебного 
года 

31.05.18 года 

4 Продолжительность 
учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5 Продолжительность 
учебного года  

(Период реализации 
Основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования) 

36 недель 

6 Режим работы 
учреждения в учебном 
году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 
час 

7 Режим работы в 
летний период 

01.06.2018 г. – 13.07.2018 г. 
В летний период предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным и музыкальным 
праздникам, досугам, развлечениям, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 
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Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования 
 

Содержание   Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 
 

2 группа 
 раннего  

возраста/1 младшая 
(2-3 года) 

 

Группа дошкольного 
возраста 
(3-4 года) 
Младшая 

Группа дошкольного 
возраста 
(5-6 лет) 
Старшая 

 

Группа дошкольного 
возраста 
(4-6 лет) 

Средняя/Старшая 

Группа дошкольного 
возраста 
(5-7 лет) 
Старшая/ 

Подготовительная 
Сроки проведения 
педагогической  
диагностики 
 (Мониторинга) 

Сентябрь 
Апрель-май 

 
 

Анализ 
заболеваемости 
детей 

Два раза в год 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Материально- техническое обеспечение Программы: 
1. Наличие необходимых условий для организации работы (игровая, 

спальня,  игровое оборудование с учетом возрастных особенностей 
детей; 

2. Использование  имеющегося спортивного инвентаря для проведения 
спортивных занятий в ДОУ; 

3.  Наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-
материальной базы ДОУ. 

              Методические материалы, средства обучения и воспитания: 
1. Игровые, здоровье - сберегающие технологии, технологии развивающих 

игр, «Утренняя зарядка», демонстрационные и раздаточные материалы, 
серия наглядно- дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи 
детям о...», «Домашние животные»,  учебно- методическое пособие. 

 
Организация предметно-пространственной среды, в том числе 

материально-техническое обеспечение 
Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 
деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное 
физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка. 

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 
спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 
музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 
создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 
развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 
окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 
сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 
восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

 
Центр игры.  Сюжетно-ролевые игры: «Семья», игровая мебель для 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр книги. Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки Маршака и 
др. 

Центр театра. Кукольный театр «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро 
козлят», »Курочка ряба» , «Репка». 

Центр музыки. Уголок музыкальных инструментов. 

Центр познания, конструирования. Дидактические игры, пазлы, 
головоломки, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, конструкторы 
различных видов, крупный и мелкий строительный материал. 



Центр двигательной активности. Оборудование (мячи, кегли, 
гимнастические коврики) для спортивных и подвижных игр. 

Центр ИЗО деятельности.  Альбомы для рисования, пластилин, краски, 
карандаши, гуашь, кисточки. 
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Учебно-методическое обеспечение 
 

         Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского  
сада комбинированного вида №112 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы»/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва, 2014 

.Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова Комплексная образовательная программа 
«Первые шаги». И методические указания к этой программе в двух частях. 
Алямовская В. Ясли-это серьезно! – М., 2000. 

. 
Печора К.Л. Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего 
возраста. -М., 2000. 
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. – М., 2000  
Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни: Методическое. пособие– М.: 2008-2010 
Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности 2017 

 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 
.Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 
воспитанию дошкольников. С.-П.: Издательство «Композитор -Санкт-Петербург», 
2008 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.- Детское 
творческое конструирование.- М.,1999 
Лиштван Э.В. Игры и занятия со строительным материалом 1998 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет 2009 

 
Физическое развитие 

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007 
Иова Е.П. Утренняя гимнастика под музыку 1986 
Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста 
 

Познавательное развитие 
Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. – М., 
1985 
Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000. 
Борисенко М.Г. Лукина И. А. В помощь маленькому мыслителю  
Неверова Ю. В. Иванова Е,В. Развивающие занятия для детей от1-3 лет 2017 
Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет 2014 
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Социально-коммункативное развитие 
Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. – М., 2007. 
Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша 1996 
Венгнр Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка 1988 
ЗворыгинаЕ.В. Первые сюжетные игры малышей 1998 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду 1991 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 2015 
 
Развитие речи 

  
Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Груба Г.В. «Кроха». Москва: 2003г.  - Павлова 
Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000 
М.Г. Борисенко Начинаем говорить (развитие речи ) 2004 
Бородач А. М. Методика развития речи детей 1981 
Гербова В. В. Учусь говорить 2003 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада 
1989 
Федоренко Л.П. Фомичева Г. А. Лотарев В. К. методика развития речи детей 
дошкольного возраста 1977 
Миляева Ю. Развитие речи детей в процессе адаптации 2005 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома . На основе  
образовательной программы  « От рождения до школы». 1-3 года.  
Борисенко М.Г. Лукина Н.А. Наши пальчики играют 2003 
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