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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателей группы кратковременного пребывания (далее – Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ или Образовательная организация) является локальным актом ГБДОУ, определяющим объем, порядок, содержание изучения 

образовательных областей образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от двух до трех лет. 

Программа является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. Она определяет модель 

организации образовательного процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

Рабочая программа для детей 1 младшей группы разработана с учетом Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

•  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-

20, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.;  

• Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-21 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296); 
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• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

• Уставом ГБДОУ № 60. 

Цель реализации Программы: 

Обеспечение  развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в следующих образовательных 

областях:  

• социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Задачи: 

• развивать индивидуальность каждого ребёнка, создавать благоприятные условия для реализации его активности, самостоятельности, 

личностно значимых потребностей и интересов, творческий потенциал; 

• обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

• создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и поддерживая все формы участия семей и местного 

сообщества в образовании детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. 

реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

    принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

    принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и 

психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать 

психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
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  принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как 

строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В Программе заложено отношение к ребёнку как к качественно отличному от 

взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и 

индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и 

потребности. Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку 

зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, 

адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей 

творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как 

накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира; 

принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

• постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

• помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

• предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность. 

Формируемая часть Программы. 

Цель программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А. направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей 

ручной умелости. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
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Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 2-3 лет (ранний дошкольный возраст). 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый 

темп развития организма, который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды медленного 

накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так называемые критические 

периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это время происходят резкие изменения, 

дающие новое качество в развитии детей (2 года – формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 

года – период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй сигнальной системой, малыш осознаёт 

себя как личность, неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в определённые 

сроки. В первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко заболевают, 

часто меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко утомляется. Существенной особенностью раннего детства являются взаимосвязь 

и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже незначительные нарушения в состоянии 

здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная 

особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так 

необходимые при проведении режимных процессов. Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных 

способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому. 

Индивидуальные особенности детей 2-3 лет 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции не постоянны, его легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния 

на другое. В этом возрасте малыш ещё не может управлять собой по собственному желанию, его поведение носит большей частью 

непроизвольный характер.  Поэтому важно не забывать, что 

• энергичный и активный ребёнок – это естественно, поэтому необходимо организовать безопасное пространство для его игр; 

• дать возможность играть и с мелким материалом (Пуговицами, конструктором и т.д.), но обязательно под присмотром взрослого; 

• вызывать ребёнка на ответное общение, как можно больше читать, приучать его общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми(важно, чтобы ребёнок учился общаться так, чтобы его понимали не только близкие люди); 

• предоставить возможность для самых разнообразных игр, в основном с предметами, игра должна быть как и самостоятельная (если 

ребёнок может), так и с участием взрослого; 

• стараться понимать насущные потребности и эмоциональное состояние (поскольку в этом возрасте ребёнок не всегда способен их 

чётко сформулировать и заявить); 

• соблюдение безопасности должно быть разумным и не лишать малыша возможности открытия нового и интересного, так как 

развитие в этом возрасте происходит через восприятие; 

• чаще всего в этом возрасте для ребёнка существует только настоящее, поэтому попытки апеллировать даже к ближайшему будущему 
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ребёнком могут совершенно не восприниматься – у него совершенно другое восприятие времени; 

• стоит относиться спокойно и с пониманием к эмоциональным вспышкам ребёнка в случае возникновения трудностей, слёзы и злость, 

когда что- то не получается, для него вполне естественны, а успокаивать придётся исходя из индивидуальных особенностей (нет 

истерики – проигнорировать, утешить, переключить внимание). 

Период заканчивается кризисом трёх лет «Я сам!». Характерная черта кризиса 3 лет – активное отделение себя от взрослого. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего дошкольного возраста (2-3 года). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Обязательная часть Программы: 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ. произведениях и 

кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно искусства, на красоту 

окружающих предметов и объектов природы (растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту муз.произведения, различает 

веселые и грустные мелодии. 

Ребёнок 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 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников и 

персонажей произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого результата. 
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Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми в 

разных видах деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов с детьми в 

различных видах деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, умеет 

согласовывать движения в коллективной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной деятельности и других детей, подвижных 
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игр. 

Формируемая часть Программы. 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Цветные ладошки». Лыковой И.А. 

Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

− ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-

прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно 

экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы зрительного и 

тактильного обследования предметов, что является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем 

мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности.    

– ребенок может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации). 

− ребенок создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет доступными художественными 

способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. 

− ребенок с интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, 

кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности по образовательным областям. 

Программа, ориентированная на ребенка, создает комплексные возможности для развития детей дошкольного возраста во всех 

образовательных областях, указанных в п. 2.7. ФГОС ДО, а именно в:  

- социально-коммуникативном развитии;  

- познавательном развитии;  

- речевом развитии;  

- художественно-эстетическом развитии; 

 - физическом развитии. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках специально организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Направления деятельности: 

По развитию игровой деятельности: 

• побуждать детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников, помогает играть рядом, не мешая друг другу; 

• побуждать выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой, 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой; 

• содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители; 

• подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения, учит связывать сюжетные действия 

с ролью; 

• развивать предпосылки творчества; 

• побуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем, расширения контактов со взрослым; 

• побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм); 

• способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами -игрушками; 

• создать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений театра (взрослых). 

 

 По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным): 

• формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывает чувство симпатии к ним;  

• способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость; 

• формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявляет уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям; 

• воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивает умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам; 

• воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста»; 

• формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого; 

• воспитывает внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;  
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• приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят; 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

• формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя; 

• формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей; 

• воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям; 

• поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

• развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.);  

• обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки;  

• на прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

• развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.    

 

Развитие культурно-гигиенических навыков, самообслуживания,  

• формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

• побуждать с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами; 

• формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

• побуждать детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

• приучать к опрятности. 

 

Развитие трудовой деятельности: 

• привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки; 

• приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 
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 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

• поощрять интерес детей к деятельности взрослых;  

• обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия; 

• побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Безопасность 

• знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.); 

• формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

• знакомить с некоторыми видами транспортных средств; 

• знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

• знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

• формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 Познавательное развитие. 

Сенсорное развитие: 

•  обогащать  чувственный опыт детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  

• помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.) 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) деятельности: 

• знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни; 

• стимулировать любознательность; 

• включать детей в совместные со взрослыми практически познавательные действия экспериментального характера. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

• вовлекать детей к формированию групп однородных предметов; 

• накапливать опыт различать количество предметов (один — много); 
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• привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.); 

• побуждать различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.); 

• продолжает накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского 

сада); 

• расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

• вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

• побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь). подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.); 

• раскрывать разнообразные способы использования предметов; 

• способствовать реализации потребности ребенка в овладения действиями с предметами. 

• упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковые названия (одинаковые лопатки; красный 

мяч – синий мяч; большой кубик – маленький кубик). 

• побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и т.д. 

• способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

• знакомит детей с доступными явлениями природы. 

•  помогать узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних и диких животных и их детенышей и называть их; 

• помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

• воспитывать бережное отношение к животным.  

• формировать основы взаимодействия с природой. 

 

Речевое развитие. 

• на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизирует словарь; 

• формировать понимание речь взрослых без наглядного сопровождения. 

• развивать умение детей по словесному указанию находить предметы по названию, цвету, размеру; 

• обогащать словарь детей. 
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• упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

• способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.  

• формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

• упражнять в согласовании частей речи, в употреблении некоторых вопросительных слов и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов, 

предлогов; 

• помогать детям отвечать на вопросы;  

• поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

• помогать драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

• продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, художественные произведения; 

• поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

• продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

• развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

  

Рисование.  

• развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру. 

• подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

• обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти).  

• вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.  

• побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

• развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

• формировать бережное отношение к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  
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• формировать умение держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки 

Лепка.  

• вызывает у детей интерес к лепке.  

• знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой.  

• знакомить с приемами лепки: лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу.  

• приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку. 

Конструктивная деятельность. 

•  приобщать детей к конструированию; развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомить с различными видами 

конструкторов, воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом. 

•  побуждать детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

• способствовать пониманию пространственных соотношений. 

• побуждать пользоваться дополнительными сюжетными игрушками. 

• знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

• совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

• поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

Музыкальная деятельность.  

• формировать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

• формировать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

• вызывать активность детей при подпевании и пении.  

• постепенно приучать к сольному пению.  

• развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

• продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).  
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• формировать способность начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

• совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Физическое развитие. 

• формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

• развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

• развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

• организовывать игры с правилами. 

• поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

• развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

• воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила. 

 

Описание образовательной деятельности в формируемой части Программы: 

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

• обогащать художественными впечатлениями, развивать эстетические эмоции, создавать игровые и дидактических ситуаций для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и 

др.); поддерживать интерес к освоению изобразительной деятельности; 

• формировать интерес к изобразительной деятельности; постепенно расширять художественный опыт в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бум ага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов 

для изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). 

• обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и создавать условия для появления 

осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называть словом; 

• создавать условия для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных видах изобразительной 

деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие формированию обобщенных способов создания художественных образов 

и простейших композиций; 



17 
 

• ознакомлять с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для 

практического освоения в совместной деятельности с педагогом и родителями; 

поддерживать активность, самостоятельность и первые творческие проявления детей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей.  

 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется в приемлемых для ребенка дошкольного возраста видах деятельности: 

Виды детской деятельности и формы образовательной деятельности  

Дети раннего возраста (2-3 года) 

1. Предметная деятельности и игры с составными и динамическими игрушками 

2. Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

3. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.) 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

5. Самообслуживание и действие с бытовыми предметами, орудиями (ложка, совок, лопатка и др.) 

6. Восприятие смысла музыки 

7. Двигательная активность 

 

Методы и средства реализации программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ,  беседа, поручение, обсуждение, чтение 

литературы 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, сказки; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы) 

Загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 



18 
 

изображений, иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Метод практического обучения  Стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения 

Дидактические, музыкально – дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные,, двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Метод проблемного обучения Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования и др. 

 

 

Проектно-тематическое планирование в группе кратковременного пребывания 

Тема «Здравствуй, детский сад!»  

Время проведения: первые две недели сентября 

Цель: помощь ребёнку в адаптации к детскому саду 

Задачи: познакомить с правилами поведения в детском саду; расширение представлений о детском саде  

 

Тема «Здравствуйте, это  Я!»  

 

Время проведения: вторые две недели сентября 

Цель: познакомить детей с группой, со сверстниками. 

Задачи: помочь адаптироваться в новом коллективе, познакомить с правилами поведения, помочь научиться совместно играть; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 
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Тема «Мой дом»   

Время проведения: первые две недели октября 

Цель: познакомить детей с понятием семья. 

Задачи: закрепить знание детей о семье и членах семьи, о том, что в семье все тебя любят, заботятся и помогают друг другу, воспитывать 

чувство привязанности к членам своей семьи.  

Тема «Осень в гости к нам пришла»  

Цель: познакомить детей с признаками и приметами осени. 

Задачи: отличать листья с признаками осени от зелёных, летних, наблюдать за изменениями в природе (на деревьях, кустах, траве, цветах…), 

обращать внимание на сезонность одежды. 

 

Разделение темы на части: 

подтема «Фрукты» 

Время проведения: третья неделя октября 

 

Цель: познакомить с разнообразием фруктов. 

Задачи: знать название различных фруктов, угадывать геометрическую форму фруктов, цвет, применять рецепторы при обследовании 

фруктов. 

Подтема «Овощи» 

Время проведения : четвёртая неделя октября 

Цель: познакомить  с пользой овощей. 

Задачи: познакомить с разнообразием овощей, рассказать о полезных веществах в них , витаминах. 

Подтема «В нашем саду листопад» 

Время проведения: первая неделя ноября 

Цель: дать элементарные представления об осенних изменениях в природе 

Задачи: закреплять знания цветов, умения выделять из разнообразия форм похожие  

Подтема «Одежда» 

Время проведения: вторая неделя ноября 

Цель: знать для чего нам необходима одежда. 

Задачи: познакомить с разнообразием одежды, со связью с сезонностью, с погодой, ввести понятие одежда и обувь. 

Тема «Как я мамочку люблю» (день матери)  
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Время проведения последние три дня четвёртой недели ноября 

Цель: воспитывать чувство любви и уважения к матери, желание помогать ей, заботиться 

Задачи: уточнить и расширить знания о понятии «семья», сформировать осознанное понимание значимости мамы в жизни , ознакомление со 

стихотворениями о маме, песенками, колыбельными. 

 

Тема «Дома-домишки»   

Время проведения первая  неделя декабря 

Цель: познакомить с разными размерами домов в городе и в деревне 

Задачи: сравнивать размеры, активизировать словарь (большой, маленький, низкий, высокий), узнать из чего строят дома. 

 

Тема «Мы весёлые игрушки- мишки, зайцы, погремушки»  

Время проведения вторая и третья недели декабря 

Цель: познакомить с разными названиями игрушек. 

Задачи: узнать из чего делаются игрушки и какие они бывают (из дерева – деревянные, из пластмассы – пластмассовые, из ткани – 

тряпичные…) 

 Тема «В лесу родилась ёлочка»  

Время проведения конец декабря 

Цель: познакомить с персонажами новогоднего праздника.  

Задачи: создать радостную атмосферу предстоящего праздника, вызвать желание делать подарки и украшения для новогоднего праздника  

 Тема :«Неделя игры»  

Время проведения первая неделя января 

Цель: познакомить детей с разнообразными играми (подвижными, настольными, хороводными) 

Задачи: научить детей самостоятельной игре, познакомить их с играми по объявленной теме 

     

Тема «Зимние забавы»  
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Время проведения вторая неделя января 

Цель: рассказать детям о зимних развлечениях 

Задачи: познакомить с особенностями зимы, её признаками, научить использовать снег в своих играх. 

Тема «Кто живёт у нас в лесу»  

Время проведения последняя неделя января и первая неделя февраля 

Цель : познакомить с животными наших лесов 

Задачи: знать тех лесных жителей, которых мы встречаем в русских народных сказках, сравнивать их по размеру, по характеру, познакомить 

с некоторыми сезонными особенностями некоторых животных (сезонная линька, спячка) 

 

Тема «Домашние животные»  

 

Время проведения вторая и третья недели февраля 

 

Цель: познакомить с разнообразием домашних животных 

Задачи: знать место обитания домашних животных, чем питаются, звукоподражание. 

 

Тема « Домашние питомцы»  

Время проведения четвёртая неделя февраля 

Цель: познакомить с домашними питомцами 

Задачи: уточнить, чем отличаются домашние животные от домашних питомцев, познакомить с особенностью их содержания (питание, место 

обитания) 

 

Тема «Мамин праздник» 

 

Время проведения первая неделя марта 

 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на предложение поздравить маму, бабушку, сестрёнку, сделать для них подарок 

Задачи: расширять знания детей об окружающем мире: деятельности мамы/бабушки дома, о профессиях, разучивание стихотворений о маме, 

воспитывать доброжелательное отношение к родным людям 
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Тема « Домашние птицы»  

Время проведения вторая  и третья недели марта 

Цель: рассказать о домашних птицах 

Задачи: познакомить с названиями птиц, с их местообитанием, с тем как называются их детёныши, чем они питаются. 

Тема «Птицы нашего двора»  

Время проведения четвёртая неделя марта и первая неделя апреля 

Цель: познакомить с птицами, обитающими во дворе.   

Задачи: рассказать об отличиях от домашних птиц (обитание, использование) 

 

Тема «Весна пришла»  

Время проведения первая - вторая неделя апреля и первая неделя мая 

Цель: познакомить с особенностями весеннего сезона 

Задачи: рассказать о признаках весны, находить их на улице. 

 

Подтема «Перелётные птицы» 

 

Время проведения третья неделя апреля 

 

Цель: познакомить детей с некоторыми перелётными птицами. 

Задачи: рассказать, как мы можем помочь птицам (скворечники, кормушки), понаблюдать за некоторыми птицами (скворец ищет зёрнышки, 

летят стаи в небе). 

 

Подтема  «Расцвели у нас в саду цветочки»  

Время проведения май  

Цель: рассказать о последнем периоде весны (зелень, цветение, насекомые) 

Задачи: познакомить с названиями первых весенних цветов, ухаживание за растениями на улице, наблюдение за насекомыми 
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Тема «Транспорт»  

Время проведения вторая и третья недели апреля 

Цель: познакомить с различными видами транспорта. 

Задачи: рассказать, как подразделяется транспорт (воздушный, водный, наземный), где он передвигается, как используется, чем отличаются. 

Тема «Весенние забавы»  

Время проведения май 

Цель: познакомить детей с играми на улице в тёплый период времени 

Задачи: развитие координации, обогащение двигательного опыта детей, положительное действие движения на развитие речи 

 

 

Перспективное планирование на год по ОБЖ и ПДД. 

 
 ПДД ОБЖ 

Сентябрь 

Занятие 1: «Знакомство с транспортом»  Занятие 1: «Это Я!» 

Цель: Познакомить детей с видами транспорта (грузовой, легковой) 

Задачи:  

1.Дать детям представление об основных частях автомобиля 

(колеса, кабина, окна, двери, руль, кузов). 

2. Рассказать о правилах поведения в транспорте 

3. Разучивание песенок о транспорте (поезд, машина, самолёт, 

велосипед) 

Беседа с родителями: « Детская безопасность дома и на улице» 

Цель: познакомить детей со строением тела. 

Задачи: 

ознакомить детей с тем, как устроено тело человека 

учить заботиться о чистоте тела, правилам личной гигиены. 

Песенка «Где же наши ручки?» 

 

Октябрь 

Занятие 2: «Наблюдение за машинами во дворе»  Занятие 2: «Где нас подстерегают опасности» 

Цель: формирование у детей представления о транспорте (грузовая 

машина, маршрутное такси и легковая автомашина). Знакомство с 

Цель:   

Формировать представление детей о личной безопасности дома 
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машиной мусоровозом; дать знания о том, для чего она 

необходима, что ещё может увезти мусор (трактор) 

Задачи: 

1.закрепить знания о транспортных  средствах. 

2активизировать речь детей, побуждая отвечать на вопросы. 

Беседа с родителями: « Опасные предметы как обеспечить 

безопасность детей дома» 

и на улице. 

Задачи: 

 Объяснить кто такие: 

1.Незнакомые люди. 

2. Представление о личной безопасности. 

Ноябрь 

Занятие 3: «Знакомство с улицей» Занятие 3 « Мойдодыр» 

Цель: уточнение и расширение представления детей об улице, 

дороге, переходе, остановке автобуса 

Задачи: 

дать знания детям о том, что на  улице есть проезжая часть 

(дорога), где ходит транспорт, для пешеходов есть переход (зебра), 

есть остановка, где транспорт ждут пассажиры. 

дать элементарные знания о правилах поведения на улице 

экскурсия в центр «Транспорта» на прогулке 

 

Цель: объяснить детям, что чистота очень важна (мытьё рук, не 

поднимать с пола еду, ложки, аккуратно едим) 

Задачи: формировать у детей гигиенические навыки, 

Знать, что чистота важна для здоровья, 

Отвыкаем от вредных привычек 

Беседа с родителями: «Здоровый образ жизни детей» 

Декабрь 

Занятие 4: «Осторожно - гололёд»  Занятие 4: «Тётя – я тебя не знаю!» 

Цель: знакомство детей  с особенностями льда на дорожке 

(скользкий, возможно падение) 

Задачи: 

учить детей  обходить скользкие участки дороги,  

на чём можно проехать по снегу (санки) 

развивать внимание и наблюдательность 

 

 

Цель: предостеречь детей от  

контактов с незнакомыми людьми 

Задачи: 

чтение сказки «Колобок» 

рассмотреть типичные опасные ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми на улице 

рассмотреть типичные опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми дома 

познакомить с правилами поведения в разных ситуациях. 

Беседа: « Объяснить детям как вести себя с незнакомыми 

людьми» 

Январь 

Занятие 5: «Следующая станция… » Занятие 5: «Помоги Мишке стать здоровым» 

Цель: знакомство детей с пассажирским транспортом   

Задачи: 

Цель: формирование представления у детей о правильном 

режиме дня и о пользе его соблюдения для здоровья. 
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➢ дать понятие детям о том, что такое пассажирский 

транспорт 

➢ воспитывать у детей правила поведения в общественном 

транспорте  

использование вежливых слов. 

Беседа с родителями: «Для чего нужны правила, дорожного 

движения и что они собой представляют» 

Задачи: 

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости 

заниматься утренней гимнастикой, физическими упражнениями 

и т.д. 

создавать привычку к режиму 

помочь осознать, что с помощью сна восстанавливаются силы. 

Февраль 

Занятие 6: «Как транспорт людям помогает» Занятие 6: «Кошкин дом» 

 

Цель: знакомство детей специализированными видами машин 

(скорая, пожарная, снегоуборочная и т.д.) 

 

Задачи: 

формировать у детей представления о том, какие бывают машины 

и каково их значение в жизни человека. 

закреплять знания о дорожном транспорте и его основных частях. 

развивать память, речь, мышление 

 

 

Цель: формирование у детей элементарных знаний об 

опасности шалостей с огнем 

 

Задачи: 

познакомить с опасностью, происходящей от огня 

воспитывать осторожность в обращении с огнеопасными 

предметами на примере литературных героев 

знакомить с правилами пожарной безопасности. 

Беседа с родителями: «Детская безопасность дома и на улице» 

Март 

 Занятие 7: «Что такое светофор» Занятие 7: «Не дразните собак…» 

Цель: познакомить детей с пешеходным светофором и его 

сигналами. 

Задачи: 

1.Объяснить назначение светофора; 

2.Формировать умения различать световые сигналы светофора и 

называть их значение: красный-стой, зеленый-иди. 

Цель: предупредить об опасности таящейся в животных. 

Задачи: правила поведения с животными и птицами (ворона 

тоже опасная птица) 

Не обижать животных и птиц, воспитывать уважение к любому 

живому существу 

Апрель Занятие 8: «Маленькие пешеходы» Занятие 8: «В мире опасных предметов» 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников. 

                В группе осуществляется психолого – педагогическая работа.  

Цели и задачи коррекционной работы определены в рабочей программе педагога-психолога. Основные направления работы: 

психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

Большинство детей в период с 2- 3 лет, впервые начинают посещать детский сад. Это очень  ответственный  и тревожный момент,  

как для детей, так и для родителей. Все дети испытывают адаптационный стресс. Резкий переход  малыша в новую социальную среду и 

длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям и замедлению темпа психофизического 

развития. 

Поэтому в адаптационный период необходима продуманная систематическая организация педагогического процесса, включающая 

взаимодействие всех его участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей).   

Цель и задачи программы по адаптации. 

Цель –  постепенная адаптация  детей к условиям детского сада, с непосредственным участием родителей. 

Задачи программы: 

➢ преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к условиям детского сада. 

➢ формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей и образовательному процессу в целом. 

 

 

Цель: Закрепить знания о сигналах светофора. 

Задачи: 

1.Формировать навыки перехода проезжей части; развивать 

внимание, память, зрительное восприятие. 

2.Способствовать формированию навыка безопасного поведения на 

тротуаре; 

3.Активизировать речь детей, побуждая отвечать на вопросы. 

Цель: знакомить детей с опасными для жизни и здоровья 

предметами 

Задачи: 

познакомить с источниками опасности в квартире и групповой 

комнате 

  познакомить с правилами пользования бытовыми предметами, 

разъяснить правило «нельзя». 

Май 

Занятие 9: «Улица полна неожиданностей» Занятие 9: «Насекомые» 

Цель: формирование представлений о разнообразных насекомых 

Задачи:  

дать знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми 

воспитывать любовь к окружающей среде 



27 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. 

Центры активности Дни недели 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей в 

группу 

Коммуникативные игры 

Пальчиковые игры 

Потешки 

Игры малой активности 

Гигиенические 

процедуры 

Здоровье 

(потешки, 

практические 

упражнения, игры-

забавы, 

стихотворения) 

 

 

(индивидуально) 

 

 

 

  

 

НОД в 

индивидуальной 

форме 

(игры-забавы, 

игры-задания, 

дидактические 

игры,  разучивание, 

рассматривание,) 

 

(индивидуально) 

   

НОД в малых 

подгруппах 

Дидактические игры 

Рабочие листы 

Трудовые поручения 

Игры-задания 

Книги 
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Совместная  

деятельность на 

прогулке 

Наблюдения 

Игры подвижные 

Игры малой подвижности 

Потешки 

Самостоятельная игра 

Трудовые поручения 

Рассматривание 

Игры с выносным материалом 

Ролевые игры 

 

Рисование на песке, снеге   игры с ветродуями, мыльными 

пузырями     большие машины, санки 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

(сенсорика, 

манипуляция) 

Дидактические игры 

Картинки 

Шнуровки 

Застёжки 

Вкладыши 

Пирамидки 

Мозаики  и т.д. 

Художественное 

творчество 

 

Дидактические игры 

Игры-занятия 

Раскраски 

Обводки 

Штампы 

Материал для деятельности(пластилин, тесто, краски, кисти, бумага, клей и т.д.) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Заготовки книжек самоделок, картинки 

Книги 

Картины для рассматривания 

Ролевые игры  

Блоки  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр … 

Игровые ситуации 

Крупная моторика Схемы 

Картинки 

Материал для строительства 



29 
 

Игрушки для обыгрывания 

Конструкторы разные 

Физическая 

культура 

Мячи 

Кегли 

Дорожки 

Воротики для проползания, прокатывания 

Флажки, кубики 

 

 Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно 

выделить следующие: манипуляция с предметами, продуктивные виды деятельности,  экспериментирование, игра, поисково-

исследовательская деятельность. Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно 

расширяющихся самостоятельных действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества.   

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных практиках 

культурная практика 

(вид детской 

деятельности) 

проявление 

самостоятельности 

проявление 

инициативы 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого 

целевой ориентир по ФГОС ДО 

игровая Поиск партнера по игре, 

придумывание новых 

правил, замещение 

известных предметов для 

игр. 

Развитие эмоциональной 

насыщенности игры, как 

способ развития 

нравственного и 

социального опыта  

Развитие желания 

попробовать новые 

виды игр с 

различными детьми 

в разных условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

Использование ролевой 

игры как способ приобщения 

к миру взрослых. 

Взрослый – партнер по игре, 

без которого нельзя 

обойтись для усвоения 

социального опыта. 

Ребенок участвует в 

совместных играх, обладает 

развитым воображением.  

экспериментиро

вание 

Поиск не одного, а 

нескольких вариантов 

Желание придумать 

новый образ, способ 

Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, 
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решения вопросов. 

Использование в 

деятельности различных 

свойств, предметов и 

явлений 

решения 

поставленной 

задачи. 

среды для формирования 

новообразований психики 

ребенка. 

способен к принятию 

собственных решений опираясь 

на свои знания и умения 

Продуктивная Создание оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных выражений. 

Придумывание поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на новом 

уровне. 

Развитие дивергентного 

мышления. Формирование 

партнерских отношений со 

взрослым. 

Способен к волевым усилиям, 

может выражать свои мысли и 

желания. 

Манипуляция 

предметами 

Развитие внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, воображением, 

произвольности и свободой 

поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в игровой 

деятельности. 

Взрослый рассматривается 

как основной источник 

информации. 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика. 

           Использование культурных практик: 

-досуговые мероприятия; 

-разнообразные ситуации общения; 

-музыкальная и театральная деятельность. 

-рассматривания иллюстраций. 

 Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры можно использовать различные виды деятельности детей в 

микрогруппах по два-три человека. Такая форма работы с детьми может быть создана по интересам, способностям, то есть по замыслу 

детей. Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми творчества и самостоятельности в разных видах 

деятельности можно организовывать первой и во второй половине дня. 

 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

 -Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 -Содержание предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

 -В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 -Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами. 
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 -Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т.д. 

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

 -Совместная деятельность взрослого с детьми. 

 -Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 

 -Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Главная цель совместной работы педагогов и родителей — обеспечение преемственности между воспитанием ребёнка в детском саду и 

в семье. Для привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнёрских отношений с родителями необходимо налаживание 

доверительных отношений между педагогами и членами семьи, организация обратной связи между ними.  

План взаимодействия с семьями воспитанников. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

ОКТЯБРЬ Организационное родительское собрание «Открытие группы кратковременного пребывания» 

Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду. Советы воспитателя» 

 Консультация «Значение игр-занятий с предметами-орудиями в развитии детей второго года жизни» 

Индивидуальные беседы на тему: одежда детей в группе, формирование навыков одевания 

НОЯБРЬ Консультация «Какой должна быть жизнь ребенка, посещающего группу кратковременного пребывания в детском саду» 

Наглядная информация «Профилактика простудных заболеваний» 

Устный журнал «Система оздоровления и закаливания в семье» 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ 

ДЕКАБРЬ Материал в уголок для родителей: «Познавательное развитие через дидактические логико-математические игры» 

Консультация «Роль игры в процессе воспитания» 

Создание буклета «Игры и развлечения с малышом» 

Папка-передвижка «сенсорное развитие» 

ЯНВАРЬ Консультация «Понимаем ли мы друг друга» 

Фотовыставка« Новогодние и рождественские праздники» 

ФЕВРАЛЬ Консультация «Как помочь ребенку заговорить?» 
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Буклет «Пальчиковые игры с детьми раннего возраста» 

Беседа «Папа – поиграй со мной»(роль отца в воспитании ребёнка) 

МАРТ Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания» 

Поделки родителей и детей «Наши увлечения» 

Папка-передвижка «Сенсорное развитие». 

АПРЕЛЬ Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 

Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?» 

Родительский клуб «Игры для позитивной социализации» 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Материально-технические условия соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). Оборудование группы отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

помещение                                         оснащение 

Раздевалка Шкафчики для одежды с картинками, именами и фотографиями  детей. На стенах стенды с 

необходимой информацией для родителей(распорядок дня, расписание занятий, необходимые 

телефоны для связи и т.д.).Другой стенд отведён для демонстрации детских работ (рисунков, 

аппликаций, коллажей и пр.) есть информация о том, что делал ребёнок в этот день, о его достижениях. 

Выставляются т.ж. рекомендации, консультации, информационные материалы для родителей. 

Туалетная комната Есть горшечная с пронумерованными горшочками, для детей на стеллажах наклеены картинки, такие 

же картинки есть на полотенечном стеллаже и шкафчике. Для тех, кто мал ростом есть специальная 

подставочка для ног. 



33 
 

Групповое помещение Располагается детская мебель (столики, стульчики, группа зонирована, отделять зоны помогают 

коврики и стеллажи. Много контейнеров для игрушек. Группа зонирована с учётом того, чтобы 

осталось пространство для свободной двигательной активности детей, всё оборудование закреплено в 

целях безопасности детей. В зонах на стенах есть стенды для детей, где постоянно сменяется 

информация по темам, которые проходят  в группе. Информация достаточно красочная и понятная 

детям. 

 

3.1.1. Методические материалы и средства обучения  

• Оснащение центров активности в группах согласно методическим рекомендациям 

• Имеются картотеки игр, пословиц, поговорок, чистоговорок, физкультминуток, пальчиковых игр, коммуникативных игр. 

• Библиотека художественных произведений для детей 

• Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная область Методическая литература 

Социально-

коммуникативное развитие 

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня (первая младшая группа) 

методическое пособие Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева, Н.И.Грачёва – Центр педагогического образования , 

Москва, 2013 

Развитие игровой деятельности для занятий с детьми в первой младшей группе. Губанова, издательство  

Мозайка Синтез 2014 

Е. Лютова-Робертс, Г. Монина «Игры для гиперактивных детей» 2011 год 

Г. Сташевская «100 и 1 игра для развития ребенка» 2011 год 

Познавательное развитие О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в первой младшей группе детского сада. 

Москва, изд. Мозаика-Синтез 2012г. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» - Педагогика нового 

времени, Воронеж 2010 

Л. Куцакова: Конструирование и художественный труд в детском саду 

Сфера 2015 г. 

Формирование элементарных математических представлений. Помораева И.А ; Позина В.А 2013 

Речевое развитие Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа – Центр педагогического образования, 

Москва, 2013 



34 
 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников Сфера 2013 г. 

Загадки и скороговорки для больших и маленьких Олег Николаевич Козак Союз (Санкт-Петербург) 

Н.В. Плотникова «Игры на сплочение детского коллектива» 2012 год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация из гофрированной бумаги  

Дубровская Н.В.  

Издательство: Детство-Пресс, 2010 

Ю.А. Майорова «Чудеса из бумаги» 2011 год 

Ознакомление с природой в детском саду . Соломенникова О.Л Москва Мозайка-Синтез 2014 

Физическое развитие Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 2010 

год 

Е.А. Савельева «Пальчиковые игры в стихах для дошкольников» 2010 год 

 

3.1.2. Оснащенность группы информационно-коммуникационными технологиями. 

В группе имеется: 

-магнитофон;    

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды 

                                                          Материалы и оборудование группы 

Группировка материалов и игрушек по 

разным направления развития детей  

                            

                    Материалы и игрушки 

                                                                                 Познавательное развитие 

Игрушки и материалы , 

способствующие развитию предметной 

деятельности 

-пирамидки, бусы (для нанизывания) 

-наборы кубиков и объёмных тел (бруски, конусы, цилиндры) 

-игрушки-орудия (удочки, молоточки, винтики для накручивания) 

-наборы разнообразных объёмных вкладышей (стаканчики: круглые, квадратные) 

-мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы деревянные 

(животные, собери мишку, машина), пластиковые (машина с мальчиком, бабочки ) 

-конструкторы (по типу лего, собери машину, звёздочки) 

-игрушки забавы: неваляшки, музыкальные молоточки, погремушки 

-заводные игрушки, игрушки на батарейках: «Курочка», волчки, машинки, вертолёт) 

Материалы и игрушки для развития -тазики для игры с водой и сыпучими материалами 
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познавательной активности, 

экспериментирования 

- плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, резиновые, 

пластмассовые и пр.) 

-предметы для исследования (бытовые): телефоны, сита, пластиковая посуда и пр.) 

-игрушки из разных материалов, разной плотности (мячи-резиновые, пластмассовые, набивные, 

ворсистые, кожистые и т.д.) 

-пластические материалы (тесто самодельное, тесто для лепки готовое, пластилин, глина) 

-материалы для пересыпания и переливания (крупы, макароны, стаканчики, совочки и пр.) 

- игрушки с секретами(машина с вкладышами, труба с вкладышами, кубы, игрушки с застёжками-

липучками /овощи/, головоломки-лабиринты) 

-волшебный мешочек и волшебная пирамида, наполняемые различными мелкими предметами и 

игрушками 

-книги, альбомы, открытки, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных, 

техникой…   

                                                                                    Развитие речи 

Материалы для развития речи -сборники потешек, стихов, сказок, рассказов 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, 

транспорт и пр.) 

-разрезные картинки, наборы парных картинок 

-серии картинок для установления последовательности действий и событий (по сказкам «Курочка 

Ряба», «Теремок», «»Волк и семеро козлят» 

-лото, домино  

                                                                Социально-коммуникативное развитие 

Материалы и игрушки для социально-

коммуникативного развития детей 

-наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых (по 

профессиям, жизнь детского сада) 

-картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей, их действия, 

различные житейские ситуации 

Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности ( картинки, куклы 

изображающие больных детей /говорящий малыш/, животных (сова)) 

-альбомы с фотографиями семьи, жизни группы 

                                                                Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-эстетического развития 

-музыкальные инструменты (гитара, пианино, маракасы, бубны) 

-фланелеграф 
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детей -наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

-краски (гуашь, пищевые красители для теста) 

-кисти для рисования, клея 

-бумага для рисования, аппликаций, поделок разной фактуры и цветов, картон 

-глина, пластилин, тесто для лепки 

-оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (маски, игрушки-персонажи) для сказок 

«Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок» 

                                                                                Физическое развитие 

Материалы и оборудование для 

физического развития детей 

-дорожки для ходьбы 

-массажные дорожки и коврики 

-мячи разных размеров 

-застёжки, шнуровки 

Материалы и игрушки для 

процессуальных и сюжетных игр 

- игрушки-персонажи: куклы в одежде, куклы-голыши 

-кукольная мебель: диванчик, стулья, кроватка, ванна, плита 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормление – посуда, укладывания спать – 

подушки, простынки, одеяльца, купания – ванночки, мочалки, лечения – наборы «Доктор», 

прогулок – коляска, большие машины, уборки – набор метёлка, совочек, смётка, парикмахерская  

- зеркальца, ленточки, резиночки, расчёски, фен 

- магазин – касса, муляжи овощей и фруктов, пищевых продуктов (молоко, соки, курица и пр.) 

-строительные наборы для изготовления домов, дорог, мебели 

-машины разных размеров, цветов, назначения (скорая, пожарная, полицейская, каток и пр.) 

- детские телефоны 

Оборудование и игрушки для детской 

площадки 

-песочница 

-скамейка, столик 

-большие машины для катания  

-игрушки для игр в песочнице: ведёрки, формочки, совочки, сита, грабельки 

-машинки для обыгрывания и игры с песком: для постройки дорог, гаражей, перевозки «груза», 

песка 

 

План организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

 



37 
 

Образовательные 

области 

Центры 

активности 

Содержание работы Срок 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подобрать игрушки для обыгрывания игровых ситуаций по стихотворению 

Н.Л.Забила «Ясочкин садик» 

Обновить с/р игру «парикмахерская»: фены, бигуди,ленты, обручи, заколки… 

Подобрать  и изготовить атрибуты к игре «Заправка» (СТО), атрибуты: 

заправка со шлангом, новые инструменты (ключи, дрель, винтики…) 

Х- Х I 

 

ХII- II 

 

III-V 

Театрализация Изготовить театр на палочках по стихотворению Н.Л.Забила «Ясочкин садик» 

(Щенок, кукла, котёнок, мишка…) 

Изготовить маски для обыгрывания сказки «Репка» 

Изготовить настольный театр по сказке «Волк и семеро козлят» 

Изготовить настольный театр по р.н.с. «Снегурочка»  

Изготовить плоскостной театр, на фланелеграфе по р.н.с. «Ручеёк»  

IX 

Х 

ХII 

 II 

IV 

 

Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

Изготовление шнуровки «Подарок» (подари девочке…) 

Изготовить лэпбук «Календарь погоды»  

Изготовить д/и «На кухне» ( из чего варим суп, компот) 

Приобрести лото «Кто где живёт?» (домашние и дикие животные) 

Изготовить мнемотаблицу «Весна» 

IX 

 Х 

XI 

 

I-II 

III 

Песок и вода 

 

 

Подобрать для игры в листьях 

природный материал (жёлуди, шишки ). 

Изготовить «фонтан из бутылки» 

Подобрать формочки для изготовления разноцветных льдинок в форме 

«Ёлочки», «Шариков» 

Подобрать игрушки и приобрести тазик для игры с фасолью «Найди клад» 

(пополнить новыми игрушками по теме) 

Изготовить лодочки – оригами, двигающиеся от дуновения , рабочие листы к 

ним, рабочие листы для проведения простейших опытов с водой 

X 

 

XII 

 

I-II 

 

III 

IV 

 

Строительство Пополнение схемами для строительства из разного конструктора (по темам) X-V 
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Математика  

Приобрести новую мозаику (крупную) 

Изготовить д/и «Снеговик» (понятия маленький, большой) 

Приобрести разрезные картинки «Машины» 

Пополнить схемами  мозаики (цветы, бабочка) 

XI 

XII 

IV 

V 

Речевое развитие Литература и 

грамотность 

Изготовить книгу со стихами и рассказами о садике 

Изготовить кубик с картинками «Семья» и карточками предметов (очки, 

кукла, кастрюля, машина…) Изготовить д/и «Найди, что принадлежит 

бабушке» 

Изготовить мнемодорожку к сказке «Волк и семеро козлят» 

Изготовить мнемотаблицу к стихотворению Л.Самониной «Как обычно в 

январе» 

Изготовить тренажёры на развитие дыхания «Чашки» 

IX 

 

X-XI 

XII 

 

I-II 

 

III 

 

Книгоиздательство 

 

Изготовить книжку –самоделку «Что растёт у нас на грядке?» 

Изготовить книжку-самоделку «Дедушка Мороз» 

Изготовить книжку-самоделку «Паровоз букашка» с фотографиями детей, 

картинками игрушек  

X 

 

XII 

IV-V 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство 

  

Подобрать природный материал для отпечатков листьями 

Подобрать материал (палочки, образцы рисования, иллюстрации, нитки) для 

рисования ватными палочками (дождь, снег) 

Подобрать материал для печатания мятой бумагой, фольгой, поролоновой 

губкой, полиэтиленовым пакетом (снеговик, снежки, снег)  

Подобрать крупы, макароны, вату, пряжу для аппликации с использованием 

круп, ваты 

Изготовить тесто и подобрать краски для лепки из теста с последующим его 

раскрашиванием (Цветы, прянички, тортик) 

Изготовление схем для рисования ладошками, подбор иллюстраций объектов 

в которые можно превратить отпечаток: превращение отпечатков ладошек в 

…(Рыбка, балерина, собачка…) с использованием картинок для аппликации 

Х 

 

XI 

 

XII 

 

I-II 

 

 

III 
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Изготовление схем для рисования симметричных рисунков: отпечаток –

симметрия (рисование половинок с последующим сгибанием бумаги для 

отпечатка): бабочка, цветы, жучок 

IV 

 

V 

 

Изготовить схемы оригами «Лодочка», «Собачка», «Зайка» 

Подбор материала для изготовления цветов-человечков из бросового 

материала и обёрточной бумаги 

ХII 

 

III 

 

Физическое 

развитие 

Движение/ здоровье 

 

 

Приобрести воздушные шарики для игры «Догони шарик» 

Изготовить трубочки для развития дыхания «Листопад», «Облачко», 

«Капельки» 

Приобрести муляжи  овощей,  грибов для игры «Собери»    

Изготовления тренажёра на дыхание: трубочки для развития дыхания 

«Снежинки» 

Изготовление кеглей из бросового материала  для игры «Полоса препятствий» 

Пополнение картотека п\и и физминуток 

Изготовить из палочек и верёвки «Палочки –крутилочки» 

Приобрести мягкие мячики для бросания из ткани 

IX 

 

X 

 

X 

 

XII 

 

II 

весь год 

IV 

V 

Открытая площадка 

 

 

Изготовление картотеки осенних игр на свежем воздухе 

Изготовление игрушек-самоделок для игр с песком (машинки, паровозики…) 

Изготовление Серсо, «Султанчиков», целей-мишеней. 

Изготовление кеглей из бутылок 

Приобрести формочки и изготовить из половинок старых игрушек формы для 

замерзания воды (создаём ледяной театр) 

Подобрать атрибуты для лепки снеговиков (Глазки, носы, «волосы») 

Изготовить и приобрести вертушки  

Приобрести мыльные пузыри 

IХ 

 

IX-XI 

XI 

XII 

XII-II 

I-II 

 

III-IV 
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V 

 

 

 

3.4 Распорядок образовательной деятельной деятельности. 

 Организация режимных моментов 

   В группе кратковременного пребывания важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная 

организация режима питания, бодрствования, прогулок, проведения гигиенических процедур. В периоды бодрствования как в групповом 

помещении, так и на прогулке с детьми проводятся развивающие игры, сочетающиеся с самостоятельной деятельностью детей. 

  

  Режим дня детей группы кратковременного пребывания №13 на сентябрь-май 

 понедельник вторник среда четверг пятница  

Утренний прием, игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00 -9.20 9.00 - 9.20 9.00 -9.20  

Специально организованная образовательная 

деятельность (занятие) 

 

9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30  

Игры, досуг, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

9.30 – 10.00 

11.20 – 12.00 

 

9.30 – 10.00 

11.50 – 

12.00 

9.30 – 10.00 

11.50 – 12.00 

9.30 – 10.00 

11.20 – 

12.00 

9.30 – 10.00  

Музыка 11.10 – 11.20   11.10 – 

11.20 

  

Физкультурное занятие  11.40 – 

11.50 

11.40 – 11.50  11.40 – 

11.50 

 

2 –ой завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 

10.10 

10.00 – 10.10 10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

физкультурные/спортивные упражнения, 

10.10 – 11.10 10.10 – 

11.40 

10.10 – 11.40 10.10 – 

11.10 

10.10 – 

11.40 

При температуре 

ниже 15 гр. и 
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наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, 

переодевание после прогулки) 

скорости ветра 

более 7 м/с 

сокращается на 30 

мин. При 15 гр. и 

15 м/с - отменяется 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 12.00 – 

12.30 

12.00 – 12.30 12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

 

Уход домой 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30  

 

  Режим дня детей группы кратковременного пребывания №14 на сентябрь-май 

 понедельник вторник среда четверг пятница  

Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 

15.50 

15.30 – 15.50 15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

 

Музыка  15.50 – 

16.00 

  15.50 – 

16.00 

 

Физкультура 16.20 – 16.30  16.20 – 16.30 16.20 – 

16.30 

  

Игры, досуг, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

16.00 – 16.20 16.00 – 

16.20 

16.00 – 16.20 16.00 – 

16.20 

16.00 – 

16.20 

 

Специально организованная образовательная 

деятельность (занятие) 

 

15.50 – 16.00 16.20 – 

16.30 

15.50 – 16.00 

 

15.50 – 

16.00 

16.20 – 

16.30 

 

Игры,  самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

16.30 – 17.00 16.30 – 

17.00 

16.30 – 17.00 16.30 – 

17.00 

16.30 – 

17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 19.00 17.00 – 

19.00 

17.00 – 19.00 17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

 

Уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00  
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

 Особенности организации образовательного процесса в группе 

Учебный план 

Регламентированная 

деятельность 

Проводит Количество в неделю Продолжительность 

Музыка Музыкальный 

руководитель 

2 10 минут 

Физическое развитие Воспитатель 3 10 минут 

Работа в центрах Воспитатель 3 

 

2 

8 минут совместная деятельность, НОД 

5 минут совместная деятельность, НОД 

Остальное  самостоятельная игра в центрах активности 

Задействованы все центры активности (все образовательные области). 

Продолжительность работы в Центрах по выбору детей включает перерывы 

между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на 

детей в зависимости от наличной ситуации в группе (интересов, актуального 

состояния детей, их настроения и т.п.). 

Музыкальный досуг Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

1 раз в месяц во второй 

половине дня 

10 минут 

Спортивный досуг Воспитатель 1 раз в месяц во второй 

половине дня 

10 минут 

Тематический досуг Воспитатель 1 раз в месяц во второй 

половине дня 

10 минут 

Итого  10 

9 в первой половине 

дня 

1 во второй половине 

дня 

1 час 40 минут 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) на 2021-2022 учебный год в группе №13 

понедельник  вторник среда четверг пятница 

9.20 - 9.30  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

 

11.10-11.20 музыка 

9.20 - 9.30  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

 

11.40-11.50  физкультура 

9.20 - 9.30 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

9.50 – 10.00 Совместная 

деятельность в центрах 

активности 

11.40-11.50  физкультура 

9.20 - 9.30  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

 

11.10-11.20 музыка 

9.20 - 9.30  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

 

11.40 – 11.50 физкультура 

 

График специально организованной образовательной деятельности (занятий) на 2021-2022 учебный год в группе №14 

  

понедельник  вторник среда четверг пятница 

15.50-16.00  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

16.20–16.30 физкультура 

 

15.50-16.00 музыка 

16.20-16.30 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

15.50 – 16.00 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

16.20–16.30 физкультура 

 

15.50-16.00  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

16.20–16.30 физкультура 

 

15.50-16.00 музыка 

16.20-16.30 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

 

  3.5.Перечень литературных источников. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

 Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Москва, «Русское слово», 2015 
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Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» в двух частях. Часть 1, Москва, «Русское слово», 2016 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» в двух частях. Часть 2, Москва, «Русское слово», 2016 

Бахаровская М.Н. Адаптационная группа кратковременного пребывания.      Образовательная программа Волгоград , Издательство 

«Учитель», 2012 

Бабунова Т.М., Волкова И.А,, Карпова Е.Г., Баранова Г.В Группа кратковременного пребывания. для детей раннего возраста Москва, 

Творческий центр "Сфера", 2009 

Кантор Светлана Развивающие игры от 1 до 3 лет, Москва, Айрис  Пресс, 2014 

Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ. 

Практическое пособие. – Воронеж: Учитель, 2004. 

Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

В.В. Гербова., Р.Г.Казакова, И.М. Кононова, Г. М. Лямина, С. Н. Теплюк. Воспитание и развитие детей раннего возраста. – М.: 

«Просвещение». 

М.А.Васильева, В.В. Гербова. «Программа воспитания и обучения в детском саду». 

Программа «Кроха» Г.Григорьева, Д.Сергеева, Н. Кочетова, И. Чиркова. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка». 

Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В., Трубова Т.В. «Кроха» (Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет). 

Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до трех лет». 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет». 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Творю, строю, мастерю» (развитие конструктивного праксиса от 0 до 3 лет). 

Гербова В.В., Максаков А.И. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». 

Е.А.Бондаренко «Развивающие игры для детей от года до трех лет» 

Э.Г.Пилюгина «Сенсорные способности малыша»        
 
4.Приложения. 

 

Приложение №1  Проектно-тематическое планирование по теме «Здравствуй, детский сад!»  

Приложение №2 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Здравствуйте, это  Я!»  
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Приложение №3 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Мой дом»  

Приложение №4 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Осень в гости к нам пришла»  

Приложение №5 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Дома-домишки»  

Приложение №6 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Мы веселые игрушки – мишки, зайцы, погремушки»  

Приложение №7 Проектно-тематическое планирование  по теме  «В лесу родилась елочка»  

Приложение №8 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Неделя игры»  

Приложение №9 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Зимние забавы»  

Приложение №10 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Кто живет у нас в лесу»  

Приложение №11 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Домашние животные»  

Приложение №12 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Домашние питомцы»  

Приложение №13 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Домашние птицы»  

Приложение №14 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Птицы нашего двора»  

Приложение №15 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Весна пришла»  

Приложение №16 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Транспорт» 

Приложение №17 Проектно-тематическое планирование  по теме  «Весенние забавы»  
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