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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая образовательная программа группы кратковременного пребывания 

(далее-ГКП) МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» на 2018-2019учебный период 

(далее – Программа) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), на 

основе Основной программыМБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее- МБДОУ), 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на данной ступени дошкольного образования.  

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, принят государственной Думой 21.12.2013;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования);  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13»);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014;  

- Уставом, локальными актами МБДОУ.  

Содержание Программы включает работу по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой (обязательная часть 

Программы). 

Программа по развитию детей ГКП обеспечивает разностороннее развитие 

детей в раннем возрасте с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей младшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров в младенческом раннем возрасте).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  

Срок реализации Программы – 1 год.  
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Рабочая программа ГКП является «открытой» и может включать в себя 

целесообразные дополнения и изменения. 

 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Целью программы является 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 ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечить преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребѐнка, формировать предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направленности 

с учѐтом образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей ГКП и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Принцип самоценностираннего дошкольного возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей 

жизни, как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и coвместных cо 

взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым. Эти 

виды деятельности, не предполагающие жестких правил и норм, ребенок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги 

радуют детей. Но вместе с тем многообразие этих видов дает детям достаточно 

много знаний, умений и навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми.  

Принцип деятельности.Решение образовательных задач в раннем 

дошкольном возрасте должно опираться на характерный для этого возрастной этап 

виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие 

разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода 

предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы 

построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым 

действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 

пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых,который 

реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 

Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети 

раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

настроению ребенка, отношение к нему как к самоценной личности — все это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 

Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия 

маленького ребенка и его полноценного развития.  

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

Принцип поддержки инициативы детейв разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 

выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки 

индивидуальных образовательных задач.  

Принцип полноты содержанияобразования. Требования ФГОС ДО к 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том 

числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития 

ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие. В программе предусмотрено создание 

условий для всех линий развития.  

Принцип сотрудничества с семьейреализуется в данной программе как в 

организационном, так и в содержательном плане. Программа включает план 
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работы по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, 

описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При проектировании и реализации Программы учитываются индивидуальные 

особенности детей, национально-культурные и демографические особенности 

контингента воспитанников.  

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа кратковременного 

пребывания, количество –15 детей: 9 мальчиков и 6 девочек.Этнический состав 

воспитанников группы: русские, хакасы. Образование в ДОУ осуществляется на 

русском языке.  Все воспитанники проживают в условиях города.  

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне 

континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, 

при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные 

режимы дня: холодный и теплый периоды. В содержании образования особое 

внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы и природным 

явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и 

растениям, встречающимся в городском округе, а также ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической 

обстановки.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей группы раннего возраста ГКП МБДОУ. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
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способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На третьем 

году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и другими. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в 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. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)), имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 
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 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

По итогам освоения Программы воспитанник: 

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям;  

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;  

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей;  

- познавательно активен, любознателен;  

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

- заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в 

разных областях деятельности;  

- эмоционально отзывчив;  

-общителен;  

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями;  

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), принадлежности других людей к определенному 

полу;  

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть. 

«Социально-коммуникативное развитиенаправлено наусвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (пункт 2.6. ФГОС ДО) 

Содержание психолого-педагогической работы 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения
1
 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
2
 

                                                        
1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 67-68 
2 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 71 
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Ребенок в семье и сообществе.
3
 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
4
 

Формирование основ безопасности.
5
 

Связь с другими образовательными областями: 

«Познавательное 

развитие»  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

«Физическое 

развитие»  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

«Речевое развитие»  владение речью как средством общения и культуры; обогащение  

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной  

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

«Художественно-  

эстетическое 

развитие»  

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитиепредполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений  о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы 
1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

6
 

2.Формирование элементарных математических представлений.
7
 

 3.Ознакомление с предметным окружением
8
.  

                                                        
3Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 74 
4Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 77-78 
5Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 82 
6Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 87-88 
7Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 93 
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4.Ознакомление с миром природы.
9
 

5.Ознакомление с социальным миром.
10

 
Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-  

коммуникативное»  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

«Физическое 

развитие»  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

«Речевое развитие»  Обогащение активного словаря; Развитие речевого творчества;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

«Художественно-  

эстетическое 

развитие»  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средство общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной литературой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. 

Пункт 2.6. ФГОС)  

Содержание психолого-педагогической работы 

1.Развитие речи. 
11

 

2. Приобщение художественной литературе.
12

 
Связь с другими образовательными областями: 

«Познавательное 

развитие»  

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности.  

«Физическое 

развитие»  

развитие координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками  

«Художественно-  

эстетическое 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного искусства; восприятие художественной литературы, 

                                                                                                                                                                                   
8Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 100 
9Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 102 
10Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 109-110 
11Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 114-116 
12Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 122-123 
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развитие»  фольклора; реализацию самостоятельной коммуникативной творческой 

деятельности детей.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах  искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» ( см.2.6. пункт ФГОС). 

Содержание психолого-педагогической работы 

1.Приобщение к искусству.
13

 

2.Изобразительная деятельность.
14

 

3.Конструктивно-модельная деятельность.
15

 

4.Музыкальная деятельность.
16

 

5.Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).
17

 
Связь с другими образовательными областями: 

«Познавательное 

развитие»  

Развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы и ее 

многообразии.  

«Физическое 

развитие»  

Развитие физических качеств, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

«Речевое развитие»  Владение речью как средством общения и культуры;  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе.  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта  в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

                                                        
13Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 126-127 
14Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 130-132 
15Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 143 
16Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 146 
17Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 151-152 



13 
 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,  мягкие 

прыжки,  повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и  

правилами (в  питании, двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании 

полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС) 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
18

.  

2. Физическая культура.
19

 
Связь с другими образовательными областями: 

«Познавательное 

развитие»  

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых; формирование основ безопасного поведения.  

«Речевое развитие»  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 

«Художественно-  

эстетическое 

развитие»  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой двигательной деятельности детей  

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка):  

в раннем возрасте (2 года - 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, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

                                                        
18Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 155 
19Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.страницы 158-159 
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Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе 

непосредственно образовательной деятельности и в совместной образовательной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием партнерской 

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого 

и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 
Образовательная 

область 

Формы и методы Средства и 

технологии 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

беседы социально- нравственного содержания, ситуативные 

разговоры с детьми.  

Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера.  

Совместные действия. Задания.  

Видеотека, 

презентации к 

занятиям  

Речевое развитие  Чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных 

и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий  

Слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки  

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно- прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.). 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера.  

Художественная 

литература, 

электронная 

библиотека, 

видеотека, 

сюжетные и 

предметные 

картинки, 

мультимедийные 

презентации, 

энциклопедии.  

Познавательное 

развитие  
Наблюдение Экскурсия Экспериментирование Игры с 

правилами.  

Картотека опытов, 

мультимедийные 

презентации, 

видеотека. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Слушание  
Исполнение (пение, танцы, инсценирование). Пение 

совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация  

песен. Танцы показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы.  

Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

(хороводные, народные и др.)  

Музыкально-дидактические игры  
Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: 

рисование, лепка.  

Электронные 

музыкальные 

произведения, 

музыкальные 

инструменты, 

ленточки  

Физическое 

развитие 

 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные  

тематические (с одним видом физических упражнений), 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты  

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских  

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные  

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; игры и  

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами  

движений  
 

Физкультурное  

оборудование 

(мячи,  

гимнастические 

палки, кегли,  

скакалки, стойки, 

маты и  

др.) 
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Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов - это деятельность, в которой решение образовательных 

задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми: 
Основные 

направления развития  

Режимные моменты  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; навыки самообслуживания; помощь взрослым; формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур) 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек  

Физическое развитие  Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам), утренняя 

гимнастика.  

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность 

воспитанников в условиях предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных 

знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях 

развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно- 

развивающая среда создается посредством различных материалов для игр, 

рисования, лепки, конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, книг, 

иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. 

Формами самостоятельной деятельности детей являются: 
Основные 

направления развития  

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками.  

Познавательное 

развитие  

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п.  

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно- ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок  

Художественно- 

эстетическое развитие  

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать, рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку  

Физическое развитие  Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе.  
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Партнѐрство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности.  

Цель взаимодействия с семьей — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей  

Задачи:  
- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;  

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приемам 

управления поведением детей;  

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребенка дошкольного возраста;  

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье;  

- создавать условия для доверительного, неформального общения педагога с 

родителями;  

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребѐнка в группе и в семье.  

Основные направления взаимодействия педагога с семьями детей:  

- обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям 

детского сада;  

- укрепление здоровья детей;  

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности;  

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе детского сада;  

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребенка в дошкольном возрасте. 

Формы сотрудничествас родителями воспитанников:  

- общая лекция об особенностях ребенка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

- подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

- создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий - 

методических и познавательных;  

- индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.). 

Активные формы взаимодействия с родителями 
В части обеспечения 

комфортной адаптации 

ребенка и семьи к 

детскому саду 

1. формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;  

2. помогать ребенку и родителям осваивать новое пространство;  

3. помогать родителям осваивать осуществление всех основных  

режимных моментов - приема пищи, посещения туалета, прогулки  

(одевание и раздевание);  

4. обеспечивать установление контактов со сверстниками;  

5. обеспечивать снижение общей тревожности родителей;  

6. создавать и реализовывать традицию приема нового ребенка при его  

первом приходе;  
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7. обеспечивать поддержку инициатив ребенка и оказывать ему  

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе;  

8. предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду,  

постепенно увеличивая продолжительность пребывания;  

9. создавать условия для совместного пребывания малыша с  

родителями;  

10. составлять план приема детей в группу;  

11. помогать родителям выбрать правильную линию поведения с  

ребенком на период адаптации  
 

В части формирования 

здоровья детей 

1. организовывать индивидуальное консультирование родителей по  

вопросам охраны и укрепления здоровья детей;  

2. формировать индивидуальные информационные листки для  

родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей 

синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребенка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить  

здоровье ребенка.  

В части установления 

контакта с родителями и 

согласования целей и 

ценностей 

образовательной 

деятельности 

1. использовать наглядную информацию  

2. создавать печатную информацию об образовательной организации 

выдаваемую на руки родителям  

3. проводить анкетирование родителей с целью определения их  

потребностей в повышении педагогической компетенции  

 

В части постоянной 

содержательной 

информации о жизни 

детей в группе 

1. создавать информационные стенды (информационные папки),  

обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов 

учитывать родительские интересы;  

2. проводить выставки детских работ;  

3. рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на  

В части предоставления 

родителям возможности 

повысить 

педагогическую 

компетентность 

1. проводить родительские собрания. Примерные темы докладов  

которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребенка 

и семьи к детскому саду», «Психологические особенности ребенка 2—3 лет», 

«Кризис 3 лет»;  

2. организовывать консультации: «Как вырастить помощника», «Интерьер 

детской и жизненное пространство ребенка дома», «Праздник в семье», «Как 

развивать речь ребенка»,  

3. проводить беседы, в которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать свое мнение. Примерные темы для проведения  бесед: 

«Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы слушаем с 

ребенком», «Телевизор, кино, компьютер»  

В части создания 

ситуации  совместного 

досуга с участием семей 

1. привлечение родителей к организации детских праздников, досуга  

Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей,  

Новый год, и т. п.  

 

 

2.4.Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей в течение недели разработана циклограмма, 

которая отражает временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный 

момент, примерное содержание работы. 

Циклограммы совместной деятельности педагогов и воспитанников 
Дни недели Утренние часы 

Понедельник Самообслуживание (действия с бытовыми предметами- ложка, совок, лопатка 

и т. д.) Уход за растениями (наблюдение, элементарная помощь). Общение с 

взрослым и сверстниками под руководством взрослого (беседа, разговор, чтение 

потешек, песенок). Работапо пожарной безопасности (потешки, стихи) 

Вторник Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

(игры с предметами, игрушками, манипулирование с предметами, игрушками, 

игры по сенсорному развитию). Настольно-печатные игры.Свойства предметов, 

цвет, форма,последовательность действий. Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок(Слушание, исполнение, пение, музыкально-
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дидактическиеигры). 

Среда Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная гимнастика. Хороводные игры с 

использованием фольклора. Рисование пальчиками, лепка эластичные материалы 

(глина, тесто и пр.) 

Четверг Игры на фланелаграфе, конструктивные игры, игры-забавыи развлечения. 

Работа по ПДД(потешки, стихи).Экспериментирование с материалами и 

веществами (Игры с песком, водой, тестом, наблюдение и пр.) 

Пятница Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

(игры с предметами, игрушками, манипулирование с предметами, игрушками, 

игры по сенсорному развитию). Двигательная активность (игровые 

упражнения, подвижные дидактические игры, хороводные игры, индивид.работа 

по развитию мелкой моторики). 
Постоянно Утренняя гимнастика 

Планируется игровая деятельность под руководством воспитателя (воспитатель 

создаѐт условия для организации знакомых игр, новые игры не даются) 

Воспитание КГН, культуры поведения 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Качество реализации рабочей программы обеспечивается за счет ее 

непрерывного сопровождения педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками учреждения в течение всего времени ее реализации. Деятельность 

педагогических работников, реализующих программу, направлена на:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям;  

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

зону ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;  

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметно-пространственная среда, необходимая для реализации индивидуального 
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потенциала ребенка, развития его во всех специфических детских видах 

деятельности.  

Предметно-развивающая среда построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное развитие детей.  

Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому 

способствует зонирование групповой комнаты. При этом каждая зона хорошо 

освещена. Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя 

привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему, благодаря 

соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

В групповом помещении организованы зоны для:  

-приема пищи и занятий (столики со стульчиками);  

- развития движений;  

-сюжетных игр;  

-игр со строительным материалом;  

- игр с машинками;  

- изобразительной деятельности;  

- музыкальных занятий;  

- чтения и рассматривания иллюстраций;  

-отдыха (центр уединения) палатка, в которой находятся игрушки, книжки - 

малышки, подушки;  

- центр природы.  

В группе имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития и развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для 

развития основных движений и т. д. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами детей и с запланированными темами не реже, чем один 

раз в две недели. 
Предметно-развивающая среда в группе 

Образовательная область  Содержание  

Социально- коммуникативное 

направление  

Игровое оборудование. Игровые модули «Поликлиника», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Пароход». Сюжетно-ролевые, игры-

драматизации. Центр театральной деятельности (наборы кукол, 

маски, атрибутика, костюмы).  

Настольно-печатные игры. Центр самостоятельной деятельности 

детей. Демонстрационный материал (плакаты, картины).  

Центр «Краеведения»: флаг, герб Российской Федерации и 

республики Хакасия; портрет президента Российской Федерации, 

иллюстрации к сказкам разных народов, изделия народных 

промыслов 

Речевое развитие  Центр книги: книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский сад». Тематические наборы 

картинок. Наборы сюжетных картин. Библиотека художественной 

литературы. Дидактические, сюжетно-ролевые, настольно- печатные 

игры. Рамки и вкладыши тематические  

Познавательное развитие  Муляжи фруктов и овощей, наборы продуктов, наборы строительных 

элементов. Центр природы. Настольно-печатные игры. Мелкий и 

крупный строительный материал. Мозаики, конструкторы, домино, 

вкладыши, шнуровки, лото. Наборы счетного материала. Разрезные 

(парные) картинки, мозаики, конструкторы, вкладыши.  
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 Центр сенсорики: пирамидки, различных цветов гаммы, различной 

формы; крупная мозаика; сборные игрушки; игры с элементами 

моделирования и замещения. 
Художественно- эстетическое 

развитие  

Центры детского творчества. Детские музыкальные инструменты. 

Аудиозаписи детских песен, музыкальных произведений. Трафареты 

по темам.Театральный центр: Наборы пальчиковых кукол; небольшая 

ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); маски, 

шапочки, для постановки сказок, самодельные костюмы. 
Физическое развитие  Физкультурный уголок: мячи, кегли, мешочки для метания, обручи  

 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Групповая комнатаоснащены мебелью с учетом антропометрических 

показателей. Групповое помещение оборудовано необходимой детской мебелью по 

количеству детей: односпальные кровати, столы и стулья, кабинки для верхней 

одежды, кабинки для полотенец. В групповой комнате имеются шкафы для 

хранения игрушек и наглядных материалов, оборудованы следующие уголки: 

игровые, творческого развития, речевого и познавательного развития. В приемной 

группы имеются стенды с информацией для родителей, оформлены выставки 

творческих работ детей, папки с информацией специалистов (педагог-психолог, 

медицинские работники). В группе организованы игровые уголки для мальчиков и 

девочек. В соответствии с современными требованиями в группе имеются 

следующие технические средства обучения: магнитофон. 
Название НОД  Содержание  

Развитие речи  Наборы сюжетных картин. Иллюстрации. Настольно-печатные игры. 

Картотеки дидактических игр по обогащению словаря, формированию 

грамматических категорий, связной речи  

ФЭМП  Демонстрационный и раздаточный материал для обучения счету; 

формированию представлений о величине, форме, цвете, временных и 

пространственных отношений, о числе и количестве.  Дидактические игры.  

Ознакомление с 

окружающим миром  

Демонстрационный материал для формирования представлений о 

предметах и явлениях действительности, о себе и ближайшем социальном 

окружении, макросоциальной среде; экологических представлений. 

Дидактические игры.  

Рисование  Бумага для рисования. Художественные материалы (карандаши, гуашевые 

краски, мелки).  

Лепка  Пластилин, стеки, дощечки.  

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей  

- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых;  

-картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные житейские 

ситуации.  

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

- игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы- 

голыши, животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.);  

- стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.);  

- стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания 

продуктов и пр.);  

-игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), 

укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), 

лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки 
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ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, 

мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расческа, ленточки, 

флаконы), игры в магазин (весы, калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), строительные 

наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;  

- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, 

легковые и гоночные машины, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.);  

-предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.);  

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей  

Материалы 

способствующие  

развитию  

предметной  

деятельности:  
 

- пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий;  

- большая напольная пирамида для совместных игр детей;  

- наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);  

- игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, 

черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.);  

- наборы разнообразных объемных вкладышей;  

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

- конструкторы;  

- игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);  

- заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.)  

Материалы и 

игрушки для  

развития  

познавательной  

активности,  

экспериментирования  
 

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

предметы из резины, пластмассы и пр.);  

-приборы, в том числе детские (лупа, зеркальца, электрические фонарики, 

магнитные игрушки);  

- игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, 

резины, дерева, пластика и др.; - 

- материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 

банки, макароны и пр.);  

- трубочки для продувания, просовывания;  

- игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций);  

- «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;  

- игрушки и предметы для наблюдения (эстакады с движущимися игрушками, 

мыльные пузыри и др.);  

-наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(«Домашние и дикие животные», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», 

«Сезонные изменения в природе» и т. д.);  

- книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для 

развития речи:  

- книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов);  

-предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, игрушки и др.).  

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей  

Материалы и 

оборудование общего 

назначения:  

- книги с красочными иллюстрациями, репродукции;  

- альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства;  

- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;  

- емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности  

Материалы для 

изобразительной 

деятельности:  

-наборы цветных карандашей, фломастеров, мелков краски; 

-кисти для рисования, клея;  

-емкости для воды, красок, клея;  

- салфетки для вытирания рук и красок;  

- бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации;  

- пластилин (не липнущий к рукам);  

- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;  

-трафареты для закрашивания;  

- доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином; 

-мольберт  

Материалы для -игрушечные музыкальные инструменты (трещотки, ложки, колокольчики, 
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музыкального развития 

детей:  

шумовые инструменты);  

- аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений)  

Материалы для 

театрализованной 

деятельности:  

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и др.);  

- различные виды театров (настольный плоскостной);  

Материалы и оборудование для физического развития детей  

Различные 

приспособления для 

двигательной 

активности детей 

-дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;  

-массажные дорожки и коврики с разным покрытием  

- Мячи; Обручи; Кегли 

Игрушки и материалы 

развивающие мелкую и 

крупную моторику рук 

-разноцветные предметы различной формы для нанизывания;  

-доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками  

-коробки с разными крышками и прорезями  

 

 

Методическое обеспечение 
1. Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под 

ред. В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

2.Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008.  

3. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада: конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 

144с., перераб и доп.  

5.  «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– 48с.  

7. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. 

Богуславская, Е. О. Смирнова. -М.: Просвещение, 1991.  

8. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: 

Академия развития, 2007.  

9. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

10. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.  

11. Ребенок и окружающий мир: программа и методические рекомендации / 

О. Б. Дыбина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

12. Хрестоматия для маленьких / Л. Н. Елисеева. - 4-е изд., перераб. и доп. -

М.: Просвещение, 1982.  

13. Князева О. Л., Маханева М. Д.Приобщение детей к истокам русской  

народной  культуры:  Программа.  Учебно-методическое пособие. - СПб: Детство-

Пресс, 2016.  
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13. Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. – М.: 

Книголюб. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия: Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (2-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Игровая деятельность 

Методические пособия: Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (2-4 года). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Наглядно-дидактические пособия: «Автомобильный транспорт»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Посуда»; «Мой дом». Плакаты: «Цвет»; «Форма»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Овощи»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

Хрестоматии:Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Наглядно-дидактические пособия: «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; «Музыкальныеинструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Образовательная область «Физическая культура».  

Методические пособия: Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 2-7 лет. Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 2-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: «Спортивный инвентарь»; «Распорядок дня». 
 

3.4.Планирование образовательной деятельности 

Перспективно-тематическое планирование составляется на базе основной 

образовательной программы, тематического плана образовательной работы 

МБДОУ на год, в соответствия с требованиями ФГОС ДО, также с использованием 

дополнительных парциальных программ, технологий работы с дошкольниками, 

дидактических разработок: парциальной программы «Приобщение детей к истокам 

русской национальной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. Темы по 
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данным парциальным программам включены в блоке совместной деятельности 

отдельно на утренний отрезок времени (см. пункт 2.4. Программы) по видам 

детской деятельности ФГОС ДО. Комплексно-тематическое планирование 

представлено в Приложении 1. 

Основу всей жизнедеятельности группы кратковременного пребывания детей 

и образовательного процесса делает специальная система событий в рамках, 

определенных тем, проживаемых детьми вместе со взрослыми, позволяющей 

пробудить детскую инициативу, создать общий контекст жизни детей и взрослых.  

Календарно-тематическое планирование обучения помогает создать 

условия для реализации детьми своих способностей и потенциала личности. 

(Приложение 2).Работа над темой недели помогает создать в группе атмосферу, 

стимулирующую социальную, игровую, творческую, экспериментально-

познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребенок 

чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить 

ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, 

оказывать поддержку другому.  

Приоритетом содержания образования становится взаимодействие педагога с 

детьми, в котором ребенок и взрослый - партнеры в условиях сотрудничества: 

общение + сотрудничество. Событийная сторона жизни организована таким 

образом, что в соответствии с темой проживания в ней постоянно появлялась 

необходимость интегрировать различные образовательные области для решения 

задач развития ребенка. 
Планирование образовательной деятельности в ГКП  

(при работе по 5-ти дневной рабочей неделе)  
Базовый вид деятельности Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 
Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация - 
Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 
Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 
Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей  в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 
Организованная образовательная деятельность ГКП 

День недели  Вид деятельности  
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Понедельник  9.00 - 9.08Музыка (в группе)  

9.18 – 9.26Ознакомление с окружающим миром (1 подгруппа)  

9.36–9.44Ознакомление с окружающим миром (2 подгруппа)  

Вторник  9.00 - 9.08 Развитие речи (1 подгруппа)  

9.18 – 9.26 Развитие речи (2 подгруппа)  

9.36 – 9.44  Физическая культура в помещении 

Среда  9.00 - 9.08 Художественное творчество (рисование) (1 подгруппа) 

9.18 – 9.26 Художественное творчество (рисование) (2 подгруппа) 

9.36 – 9.44  Музыка (в группе) 

Четверг  9.00 - 9.08 Развитие речи/ приобщение к художественной литературе 

(1 подгруппа) 

9.18 – 9.26 Развитие речи/приобщение к художественной литературе (2 

подгруппа) 

10.50 – 10.58 Физическая культура на воздухе  

Пятница  9.00 - 9.08 Художественное творчество (лепка) (1 подгруппа)  

9.18 – 9.26 Художественное творчество (лепка) (2 подгруппа)  

9.36 – 9.44  Физическая культура в помещении 

Количество НОД в 

неделю 

10(первая половина дня) 

Объем недельной 

нагрузки 
1 час 20 минут / 8 минут 

 

Объем образовательной нагрузки разработан в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в первой 

младшей группе общеразвивающей направленности. Непосредственно 

образовательная деятельность организуется в совместной деятельности педагогов с 

детьми, которая включает в себя различные виды детской деятельности.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 

первой младшей группы не превышает - 10 мин. 

Ежедневное календарное планирование оформляется в виде таблицы и 

включает в себя непосредственно образовательную деятельность (в соответствии с 

расписаниемнепосредственно образовательной деятельности по образовательным 

областям), интеграцияобразовательных областей, индивидуальную работу, 

совместную деятельностьвзрослого и ребенка, и организацию РППС. Работа с 

родителями ГКП планируется в соответствии с годовым планом МБДОУ 

иразделом «Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников» 

 
Дата 

день 

недели 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

с детьми 

(занятия,вид 

деятельности) 

Интеграция 

образователь

ных 

областей 

Индивидуальная 

работа 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Организация 

развивающей 

предметно- 

пространствен

ной 

среды 

Организация 

работы с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

 

3.4.1. Проектирование образовательного процесса с детьми на прогулках 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности 

для всестороннего и гармоничного развития личности ребенказаложены в процессе 
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образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

предоставляются уникальные условия длявсестороннего развития ребенка, в 

полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлениис окружающим миром, новых ярких 

впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. 

Поэтому в данном тематическомпланировании в полной мере отражена интеграция 

образовательных областей, которые делают наиболее эффективным 

образовательныйпроцесс на прогулках.В течение года прогулки проводятся 

ежедневно.  

 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности на прогулке 
Время 

проведения 

Тема и цель 

1 -й недели 

Тема и цель 

2 -й недели 

Тема и цель 

3 -й недели 

Тема и цель 

4-й недели 

Сентябрь Тема «Это наш участок, 

здесь мы гуляем, 

играем» 

 П/игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Большая лейка. 

П/игра «По узенькой 

дорожке» 

Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят 

П/игра 

«Листопад» 

Где что растет? 

П/игра «Беги к 

тому, что назову» 

Цель Знакомство с 

расположением 

игрового 

оборудования, 

учит 

ориентироваться 

на участке 

Наблюдать за 

работой 

дворника. 

Дать 

элементарные 

представления об 

изменениях в 

природе осенью 

раскрыть новое 

понятие - 

«листопад». 

 

Дать понятие о 

фруктах и 

овощах. 

Напомнить 

строение растений 

Октябрь Тема Что нам осень 

подарила? 

П/игра 

«Умедведяво 

бору...» 

Поход в лес. 

П/игра «Поедем 

в лес» 

Мы поможем. 

П/игра «Лохматый 

пес» 

«Осеннее небо» 

П/игра «Поезд» 

Цель Закреплять знания 

о растительном 

мире, о том, где 

что растет. 

Наблюдать, как 

старшие 

дети убирают с 

участка листву 

Уточнить названия: 

дерево,куст. 

рассматривание 

деревьев (учить 

различать деревья по 

листьям, узнавать 

плоды деревьев 

(ягоды рябины)). 

Закрепить знания 

об овощах, 

их форме, 

величине, цвете. 

Учить наблюдать, 

есть ли на небе 

солнце, 

тучи, отмечать, 

какое небо (хмурое, 

чистое, голубое, 

ясное); учить 

отвечать на 

вопросы. 

Ноябрь Тема Помощники. 

П/игра «Ворона и 

собачки» 

Наблюдение за 

погодными 

изменениями в 

природе 

П/игра «Вышли дети 

в садик...» 

Хмурая осень. 

П/игра «Птички 

и дождик» 

Наблюдение за 

погодными 

изменениями в 

природе 

П/игра «Добежим 

до флажка» 

Цель Воспитывать 

уважение к 

труду взрослых. 

Формировать 

желание 

помогать 

окружающим 

Учить определять 

ветреную погоду, 

наблюдать, как 

раскачиваются 

деревья, гнутся 

ветки, летят 

с деревьев листья 

Познакомить с 

наиболее 

типичными 

особенностями 

поздней осени. 

Уточнить 

названия и 

назначение 

предметов одежды 

Отметить, какое 

солнце, 

небо, есть ли осадки 
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Декабрь Тема Зима холодная.  

П/игра «Дед 

Мороз» 

Снегопад.  

П/игра 

«Снег кружится» 

Морозный, 

солнечный денек. 

П/игра «На елку» 

Елочка-красавица 

 

Цель Формировать 

первые связные 

представления об 

этомвремени года 

Познакомить с 

основным 

сезонным явлением - 

снегопадом 

Обратить 

внимание 

детей на красоту 

зимнего пейзажа 

(кругом бело, 

светло, снег 

сверкает на 

солнце, небо 

голубое). 

Познакомить с 

березкой, елью, 

с их 

отличительными 

внешними 

признаками. 

Упражнять в 

пространственной 

ориентации 

Январь Тема Каникулы Птицы зимой.  

П/игра «Собачка и 

воробей» 

Ласковый щенок 

Тишка. 

П/игра 

«Раздувайся, мой 

шар!» 

Кролик серенький, 

зайка беленький. 

П/игра 

«Заинька, выйди в 

сад...» 

Цель  Формировать 

желание 

заботиться о 

зимующих птицах. 

Учить узнавать птиц, 

называть части их 

тела 

Познакомить с 

частями 

тела щенка, их 

названиями. 

Уточнить, как 

называют 

маму щенка 

Закрепить знания о 

строении тела 

животных. 

Уточнить 

название частей 

тела кролика 

(зайца). 

Формировать 

бережное 

отношение к 

животным, желание 

заботиться о них 

Февраль Тема Куда уходит снег с 

дорожки? 

П/игры со снежка- 

ми: «Кто бросит 

дальше», 

«Кто попадет в 

цель» 

Зимние забавы.  

П/игра «Ладушки-

оладушки» 

Где спит медведь? 

П/ игра «Мыши 

водят хоровод» 

Легковой 

автомобиль. 

П/игра «Вышли 

детив садик...» 

Цель Познакомить с 

трудом 

дворника в зимнее 

время. 

Закреплять знания о 

назначении снежных 

построек. 

Уточнить знания о 

названиях 

птиц, частей тела, 

голосовых 

реакциях 

Учить: выполнять 

необходимые 

действия, 

получая результат;  

заботиться об 

окружающих, не 

тревожить их 

напрасно 

Уточнить 

представления 

о легковом 

автомобиле, его 

основных частях 

Март Тема Солнышко 

пригревает. 

П/игра «Птички, 

раз, птички, два!» 

Где моя мама? П/игра 

«Мы - веселые 

ребята» 

Где чей дом?  

П/игра 

«Непослушный 

козел» 

Красота нашей 

улицы 

Цель Дать первые 

представления о 

ранней весне: 

почему снег 

растаял, куда исчез 

снег, что 

появилось на 

деревьях и 

кустарниках 

Повторить, как зовут 

мам 

звериных детенышей, 

как 

они созывают своих 

детей 

Закреплять 

представления о 

весне, показать 

почки ипервые 

весенние листья. 

Уточнить 

названия 

разныхдомов 

Наблюдать за 

строениями, 

украшениями 

улицы 

Апрель Тема Веселые воробьи. 

П/игра «Веселый 

воробей» 

Кругом вода!  

П/игра «Два гуся» 

«Солнышко» на 

траве. 

П/игра 

«Солнечный 

зайчик» 

Мячики.  

П/игра «Ой, 

что за народ!..» 
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Цель Расширять 

представления о 

весне, обогащать 

их новыми 

словами и 

понятиями 

Показать 

разнообразные 

действия с талым 

снегом: 

хорошо лепится, 

превращается в воду 

под воздействием 

солнечных лучей 

Познакомить с 

первым 

весенним цветком, 

его строением 

Показать детям, что 

весна - 

зеленая. Выучить 

стихотворение  

А. Барто«Мячик» 

Май Тема Какие гости 

появились на 

участке? 

Кому установили 

памятник? 

В гости к 

светофору. 

П/игра «Чья 

машина появится 

первой» 

Лето красное 

пришло. 

П/игра «Цыплята 

исобачка» 

Цель Понаблюдать за 

появившимися на 

участкебабочками, 

летающими на 

паутинкепаучками, 

тружениками-

муравьями 

Знакомить с 

подвигамивоинов, 

которым установили 

памятник. Объяснять, 

какважно помнить о 

героях 

Расширять 

представления о 

разных видах 

машин, 

о назначении 

светофора 

Закрепить 

представления о 

временах года. 

Учить бережно 

относиться ко всему 

живому 

 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. Правильный режим дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение пребывания их в группе кратковременного пребывания. 

Организация работы с детьми строится на основе ведущих видов 

деятельности (в раннем возрасте - предметная деятельность, в дошкольном 

возрасте - игра) и с учетом индивидуальных, личностных особенностей, 

возможностей и интересов каждого ребенка. Специфика ГКП в том, что работа в 

них осуществляется с учетом не только биологического, сколько психологического 

возраста ребенка. Как известно, дети в силу определенных условий развиваются 

неравномерно. Бывает и отставание, и резкие скачки.  

Формы организации детской деятельности могут быть различными, но очень 

важно, чтобы средства для достижения образовательных задач оставались 

игровыми. Наиболее целесообразно использовать различные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-эксперименты с 

материалами по всем направлениям деятельности детей, обеспечивая реализацию 

выбранного программного содержания. При этом нужно придерживаться главного 

направления в работе с детьми: развитие познавательно - речевой активности 

каждого ребенка в процессе разнообразной деятельности.  

Важно уделять особое внимание созданию условий и выбору предметно-

развивающей и игровой среды.  

Отличительной особенностью организации режима пребывания детей в ГКП 

является то, что они организованы без сна.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  
 

Режим дня детей группы кратковременного пребывания(холодный период) 
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Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку). Завтрак 8.10-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.40 - 9.20 

Организованная детская деятельность (по подгруппам) 9.20 – 10.00  

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.10 –11.30 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.45 

Работа с родителями. Уход детей домой 11.45-12.00 

 
Режим дня группы кратковременного пребывания детей на летний период 

Режимные моменты Время  

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 8.20-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.40-8.50 

Завтрак 8.50-9.00 

Игры, совместная и самостоятельная деятельности 9.00- 9.50 

Формирование культурно гигиенических навыков 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход 

на прогулку 

10.00–11.30 

Формирование культурно гигиенических навыков, самообслуживания 11.30-11.45 

Работа с родителями. Уход детей домой 11.45-12.00 

 

Учебный план группы кратковременного пребывания детей  

на 2018 – 2019 учебный период 
Учебный план разработан в соответствии с: Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013);  

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 
Образовательные области  Содержание образовательной области  Количество занятий 

(неделя) 

Физическое развитие  Физическая культура в помещении 2  

Физическая культура на воздухе 1 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 1 

Речевое развитие  

 

Развитие речи/приобщение к художественной 

литературе 

2 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Осуществляется в совместной деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных 

моментов  

Художественно - 

эстетическое  

 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыка 2 

 Всего НОД 10 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 
В группе кратковременного пребывания детей физическое воспитание детей 

направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. Используются следующие формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой, 

физкультурные минутки, подвижные игры и другие. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

-принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

-принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

-принцип результативности - учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья. 
Мероприятия  Периодичность  

Обеспечение здорового ритма жизни  
- щадящий режим / в адаптационный период/  

 

- гибкий режим дня  

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно в  

адаптационный период 

 

Ежедневно 

 

 

Двигательная активность  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию  3 р. в неделю  

Физкультурный досуг  1 р. в месяц  

Лечебно – профилактические мероприятия  

Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание 

после занятия)  

В неблагоприятный 

период (осень, весна)  

Фитотерапия (лук, чеснок)  В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе  

Закаливание  

Облеченная одежда детей  В течении дня  

Мытье рук, лица  Несколько раз день  

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: Воздушные ванны, 

Дыхательная гимнастика; Гимнастика для глаз; Профилактика плоскостопия; 

Профилактика нарушения осанки у дошкольников; Физкультминутки; Подвижные 

игры; Физкультурные занятия. 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в ДОУ.  

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
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к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к:  

- окружающей природе;  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи праздничным событиям;  

- сезонным событиям;  

- народной культуре и традициям 

Особенности традиционных событий в ГКП:  

«День рождения»– поздравление ребенка в день его рождения.  

«Новая игрушка»- представление детям новых игрушек, которые появляются 

в группе.  

«Утро радостных встреч»- ежедневно, с целью обеспечения постепенного 

вхождения ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить 

на доброжелательное общение со сверстниками.  

«День любимой игрушки»- пятница. Дети проносят из дома любимую игрушку 

и рассказывают в кругу ребятам о ней. 

В данных группах проводятся тематические праздники и развлечения, 

театрализованные представления, спортивные развлечения. 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 

–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

5. Устава МБДОУ.  

6. Положение о рабочей программе воспитателя.  

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Недел

и 

Группа кратковременного пребывания 

Тема Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Здравствуй, детский 

сад 
Экскурсия по детскому саду  

2 
Мое тело. Мое здоровье 

Чтение художественной литературы С.Маршака «Мы 

едем, едем, едем...»  

3 
Огород. Овощи 

Выставка детских работ совместно с родителями 

«Чудеса с грядки»  

4 
Сад. Фрукты 

Дидактическая игра «Помоги Мишутке разложить 

яблочки в корзинки»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Деревья Экскурсия по участку 

2 
Лес. Грибы. Ягоды 

Подвижная игра «Грибники» (дети имитируют 

движения грибника) 

3 
Игрушки 

Выставка детских работ совместно с родителями 

«Моя любимая игрушка» 

4 Одежда Выставка детских работ «Шапочки»  

Н
о
я

б
р

ь
 1 Обувь Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?»  

2 Мебель Чтение сказки «Три медведя»  

3 Посуда Дидактическая игра «Найди пару»  

4 Морские обитатели Коллективная работа «Золотые рыбки»  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Здравствуй, Зимушка –  

зима! 
Выставка детских работ «Кружатся снежинки»  

2 Моя любимая книжка 

(детские писатели и 

поэты) 

Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией 

предметных картинок 

3 Комнатные растения Выставка детских работ «Фиалки» (рисование, лепка)  

4 Новый год. Елка Дидактическая игра «Укрась елочку» 

Я
н

в
а
р

ь
 2 

Домашние птицы 
Рассматривание иллюстраций Е.Чарушина «Птичий 

двор»  

3 Домашние животные Оформление альбома «Домашние любимцы»  

4 Дикие животные Драматизация сказки «Теремок»  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 
Профессии 

Сюжетно-ролевые игры (повар, парикмахер доктор, 

шофер, строитель)  

2 Мир предметов и 

техники 
Строительная игра «Строим дом»  

3 День Защитника 

Отечества 
Поделки для пап и дедушек 

4 Транспорт  Дидактическая игра «Автобус»  

М
а
р

т
 1 Весна красна Коллективная работа «Солнышко -ярче нам свети»  

2 Мамин праздник Развлечение «Праздник 8 марта» 

3 Моя семья Фотовыставка «Папа, мама, я -дружная семья»  

4 Мой город. Моя страна Рассматривание фотографий «Абакан»  
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А
п

р
ел

ь
 

1 
Пернатые друзья 

Совместно с родителями повесить на участке домик 

для птиц(скворечник)  

2 Космос Выставка детских работ (лепка) «Наши ракеты»  

3 
Народная игрушка 

Совместное занятие с муз. руководителем «Хоровод с 

игрушками»  

4 Продукты питания. 

Наша пища 
Игра «Мы идем в магазин»  

М
а
й

 

1 Насекомые Выставка детских работ «Красивые бабочка»  

2 
День Победы 

Рассматривание иллюстраций в книгах с 

изображением салюта 

3 Правила дорожного 

движения 

Сюжетная игра на макете «Машины едут по 

дороге» 

4 Скоро лето. Цветы Коллективная работа «Одуванчики»  



Приложение 2 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 Недели Тема ООД 

Тема 
Речевое 

развитие(развитие 

речи) 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление с 

окружающим миром) 

Физическое развитие 
(подвижные игры) 

Художественно-

эстетическое 

развитие(рисование, 

лепка) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

Здравствуй, детский сад 

«Моя группа»  

Беседа о бережном 

отношении ко всему, 

что находится в 

групповой комнате  

«Моя группа «Пчелки»  

 

«Догони мяч»  

 

Изо.  

«Бабочка на цветочке»  

Лепка. «Колобок»  

2 
Мое тело. Мое здоровье 

Рассматривание 

картинки «Человек»  
«На кого я похож?» «Зарядка для рук» 

Изо.  

«Веселый человечек»  

 Лепка.«Ладошки» 
3 

Огород. Овощи 
Сказка «Репка»  

Настольный театр  

«Собираем урожай»  

 

«Доползи до корзинки»  

 

Изо.  

«Овощи в корзинке»  

Лепка.  

«Огуречик, огуречик»  

4 

Сад. Фрукты 
«Осень фрукты 

подарила нам» 

 

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

или «Как листики летают 

по ветру» (игра-

эксперимент) 

«Фрукты в корзинку» 

Изо.  «Яблоко красное»  

Лепка.  

«Вишенки на веточке»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Осень. Деревья Экскурсия к березке  
«Деревья - наши 

друзья» 
« К дереву беги»  

Изо. «Листопад, 

листопад, листья желтые 

летят...» 
Лепка.«Дождик, дождик 

веселей..» 
2 

Лес. Грибы. Ягоды 

«Мы по лесу шли, 
шли -Подберезовик 

нашли. Раз грибок и 

два грибок 
Положили в кузовок» 

«Наш лес» 

 
«По тропинке» 

Изо. «Раз грибок, два 

грибок» 

Лепка. Лепка ягод для 

кукол 

3 Игрушки «В гостях у наших «В гости к нам пришли «Зайка серенький»  Изо. «Красивая картинка 
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игрушек» матрешки»   для игрушек» 

Лепка. «Неваляшка»  

4 
Одежда Игра «Одеваюсь сам»  «Кукла идет гулять» 

«Перешагни через 

шарфик»  

Изо.  

«Платье для мамы»  

 Лепка. «Бусы» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

Обувь 

Чтение рассказа Е. 

Кузнеца «Ботинки»; 

Ш. Галиев «Пляшут 

наши сапожки» 
 

«В обувном магазине. 

Какая бывает обувь»  
«Топотушки» 

Изо.«Сапожки для кукол» 
Лепка. Полочка для обуви 

2 

Мебель 
Игра «Устроим кукле 

комнату»  
«Новоселье» «Не наступи на линию» 

Изо.  

«Диванчик для зайки»  

Лепка.  

«Стульчик для Мишутки»  

3 

Посуда 
«В гостях у куклы»  

Игра «Назови 

ласково»  

«Мы встречаем гостей»  

 

«Лови тарелочку»  

 

Изо.  

«Красивая тарелочка» 

Лепка.  

«Кружечка для куклы»  

4 
Морские обитатели 

«Ловись рыбка 

большая и маленькая»  

«Кто живѐт в воде?»  

 

«Поймай рыбку»  

 

Изо. «Рыбка плывѐт»  

Лепка. «Рыбка»  

Д
ек

а
б

р
ь
 

1 
Здравствуй, Зимушка –  зима! 

Речевая игра «Идите с 

нами играть»  

«Снежинки в гостях у 

ребят»  

«Снежки»  

 

Изо. «Снег-снежок»  

Лепка. «Снежинки» 

(коллективная работа)  

2 
Моя любимая книжка 

(детские писатели и поэты) 
«Чудеса в книжном 

царстве»  
«Путешествие в сказку» «Через мостик» 

Изо.  

«Дорисуй героя»  
 Лепка. «Мячик для 

Танюшки» 
3 

Комнатные растения «Цветочек на окошке»  «Цветочек на окошке» «Собери цветы»  

Изо. «Цветочек в 

горшочке»  

Лепка. «Он на ѐжика 

похож»  

4 

Новый год. Елка 

Рассматривание 

картины «Дед Мороз 

идет к ребятам», 

«Игры зимой»  

«Снеговичок и ѐлочка»  

 

«Попади в цель 

снежком»  

 

Изо. «Новогодние шары»  

Лепка. «Гирлянда для 

ѐлочки»  

Я н
в

а
р ь
 

2 Домашние птицы Чтение потешки «На птичьем дворе»  «Птички летают»  Изо. «Накорми цыплят»  
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«Петушок и его семья»   Лепка.  

«Горошек для петушка»  

3 

Домашние животные 

Чтение книги 

«Домашние любимцы» 

с рассматриванием 

иллюстраций  

«Как живут домашние 

животные?»  

 

«Кот и мыши» 

Изо. «Котик-коток»  

 Лепка  

«Заборчик для козлика» 

4 

Дикие животные 
«Зачем зайцу длинные 

уши?» Свободное 

общение  

«Кто такие дикие 

животные?» 

 

«Погуляем мы в лесу, 

встретим 
рыжую лису, волка 

серого, зайку смелого» 

Изо.  «Чьи следы?»  

 Лепка «Зайчик» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Профессии 
«Все профессии 

важны»  

«Модная причѐска»  

 
«У медведя во бору» 

Изо.  «Еду, еду на 

машине»  

Лепка. «Витаминки для 

Мишутки»  

2 

Мир предметов и техники 
Дидактическая игра 

«Найди, что покажу» 

или «Завари чай»  

«Наши помощники» 

(бытовые приборы)  

«Принеси предмет» 

 

 

Изо.  

«Ваза для цветов»  

 Лепка «Разноцветные 

карандаши» 

3 
День Защитника Отечества 

«Папы – Вы наши 

защитники»  

«Мы поздравляем наших 

пап»  

 

«Попади в корзину»  

 

Изо. «Мой папа»  

Лепка. «Галстук для 

папы»  

4 

Транспорт  

Отгадывание загадок о 

видах транспорта 

(автобус, машина, 

электричка)  

«Прокатим зайчика в 

автобусе»  

 

«Прокати колечко»  

 

Изо.  

«Кораблик плывѐт»  

Лепка. «Самолѐт»  

М
а

р
т
 

1 

Весна красна 

Проблемная ситуация 

«А вдруг пойдет 

дождь…» Чтение 

потешки «Весна, весна 

красная»  

«Какие краски у весны?»  

 

«Через лужи»  

 

Изо.  «Капают сосульки» 

Лепка предметов круглой 

формы (орешки, мячики и 

т. п.) 

2 

Мамин праздник 

Моя мама! Слушание 

стихотворения В. 

Орлова «Мамин 

праздник»  

«Очень-очень я люблю 

маму милую свою»  

 

«Подпрыгни до 

ладошки»  

 

Изо.  «Мимоза для мамы»  

Лепка.  «Любимой 

мамочке – цветочек 

аленький»  

3 
Моя семья 

«Папа, мама, я – 

дружная семья!»  

«Цыплята ищут маму»  

 

«Папа, мама, я – 

здоровая семья!» 

Изо. «Это дружная 

семья»  
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Лепка.  «Погремушка для  

сестренки»  

4 
Мой город. Моя страна 

Беседа «Как я гулял с  

мамой» или «Дома на 

моей улице»  

«Гуляем на улице»  

 
«День, ночь» 

Изо. «Фонтаны»  

Лепка. «Качели в парке»  

А
п

р
ел

ь
 

1 

Пернатые друзья 
«Птицы наши верные 

друзья» 

«Собери картинку»  

 
 «Забавные птички»  

Изо.  

«У нашей пѐстрой квочки 

одиннадцать цыплят»  

Лепка. «Где обедал 

воробей?»  

2 
Космос 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Самолет»  

«Полетим на ракете»  

 

«Самолеты»  

 

Изо.  

«Ракета летит к звѐздам»  

Лепка. «Звѐздное небо»  

3 

Народная игрушка «У игрушек праздник» «Чудесный мешочек» «Петушок, петушок..» 

 Изо. «Украсим носовой 

платочек» 

Лепка. «Матрешек 

русский хоровод»  

4 

Продукты питания. Наша 

пища 

«Я пеку, пеку, пеку…» 

Заучивание потешки. 

Чтение стихотворения 

З. Александровой 

«Вкусная каша»  

«Мы идем в магазин»  

 
«Догони меня» 

Изо. «Калачики для 

мамы»  

Лепка. «Сосиска для 

котика»  

М
а

й
 

1 
Насекомые 

Посади бабочку на 

цветок  

«Шестиногие малыши»  

 

«Пчѐлки»  

 

Изо. «Жучки в травке» 

Лепка.  «Божья коровка»   

2 

День Победы 

Чтение стихотворения 

Л. Некрасовой «Над 

Москвой, над 

площадями...» 

«День Победы» «Достань флажок» 

Изо.Изображение 

огоньков салюта 

ритмическими мазками 

контрастных 
цветов 

Лепка по замыслу  
3 

Правила дорожного движения 
«Помоги зайчику 
перейти улицу» 

«На чем люди ездят» 
«Воробушек и 

автомобиль» 

Изо. «Светофор» 
Лепка. «Узкая и широкая 

дорожки на улице» 

4 
Скоро лето. Цветы 

«Одуванчик на 

полянке» Чтение 

стихотворения Е. 

«Найди свой цвет»  

 
«Доползи до цветка» 

Изо.  

«На полянке расцвѐл 

одуванчик»  
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Приходько «Как 

появились 

одуванчики»  

Лепка. «Наша клумба»  

 


