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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа), детей группы кратковременного 

пребывания № 13 «Капитошка», разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения «Образовательная программа «Ступени развития» 

(далее ОП «Ступени развития»), разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15),  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть.  

Образовательная деятельность осуществляется через режимные моменты, 

непосредственно образовательную и совместную деятельности 

В группе 20 детей: 12 мальчиков и 8 девочек, из них 19 детей – 2019 года, 1 

ребенок -2020 года, из них 20 детей с основной группой здоровья. На основании этого 

Программа включает примерное календарно - тематическое планирование для детей 1,6 - 

3 лет. В примерном календарно-тематическом планировании учитываются региональные 

особенности. Для успешной реализации примерного календарно-тематического 

планирования в нашей группе обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  

         8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» - на 2021 

– 2022 учебный год, количество учебных недель – 34; пятидневная рабочая неделя; режим 

работы с 14.30 до 18.00 часов. 

Каникулы:  

01.11.2021г. – 05.11.2021г., 27.12.2020г. – 07.01.2022г., 28.03.2022г. – 01.04.2022г., 23.05.22 

г. – 31.08.2022г. 

Согласно учебному плану, общее количество занятий в неделю - 5. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей группы раннего возраста 

составляет – 50 минут; уровень образования – базовый. Образовательная деятельность 

осуществляется со 1 сентября по 23 мая, проводится по подгруппам и фронтально, 

перерывы между подгруппами по 10 минут. 
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В период с 01 июня по 31 августа в ходе совместной деятельности реализуются 

общеразвивающие проекты оздоровительной направленности. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

является игра. Последние две недели мая проводится диагностическое обследование 

детей. 

Программа включает образовательную деятельность по образовательным 

областям (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Основной формой образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности является игра: индивидуальная, парная, групповая, 

фронтальная. В работе с детьми используются активные формы организации обучения: 

игры-путешествия, интегрированная образовательная деятельность, проекты, 

театрализованные представления, посиделки, викторины и т.п. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: развитие физических, интеллектуальных, духовно – нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребенка, творческих способностей, а также развитие 

предпосылок учебной деятельности детей раннего возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи: 

• охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни; 

• способствовать своевременному и полноценному психическому развитию детей; 

• закладывать основы будущей личности; 

• обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Программа: 

• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

• отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 
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• в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 

детей; самостоятельную деятельность детей; учитывает гендерную специфику  

развития детей дошкольного возраста; направлена на взаимодействие с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребёнка в образовательной программе дошкольного учреждения 

«Образовательная программа «Ступени развития». Педагогическая диагностика освоения 

рабочей программы проводится один раз в конце учебного года. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей группы кратковременного 

пребывания «Ромашка» направлено на усвоение 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. 

Совместная деятельность 

Раздел Программы «Игровая деятельность» 

Цель: развитие игровой деятельности детей. 

Задачи: 

• приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
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• формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

• помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками; 

• формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой; 

• содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители; 

• подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Согласно учебному плану, раздел «Игровая деятельность» реализуется в режимных 

моментах. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы «Игровая 

деятельность» 

Срок Тема 

Сентябрь 

 

 
 

Игровая ситуация «Знакомство с игрушками» 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Игра «Идет коза рогатая» 

Игра «Найди мишку» 

Октябрь Игра «Кто как кричит?» 

Рассматривание игрушек в группе 

Игра «Матрешки танцуют» 

Игровая ситуация «Мышонок спрятался в мешочке» 

Ноябрь Игра «Перебрось игрушки» 

Подвижная игра «Медведь и дети» 

Игра «Поезд» 

Игровая ситуация «Кто как ходит?» 

Декабрь Игра «Найди себе пару» 

Рассматривание игрушек 

Игра «Повтори за мной» 

Игра «Кто быстрее» 

Январь Игрушки и посуда. Для чего они нужны? 

Игра «Найди свой цвет» 

Игра «Части тела» 

Игра «Проводи мишку» 

Февраль Подвижная игра «Автомобиль и воробьи» 

Игра «Кто дольше» 

Игровая ситуация «Домашние животные» (имитация) 

Март Игра «Кукла спит» 

Подвижная игра «Комарики и лягушка» 

Игра «У меня зазвонил телефон» 

Игра «Зайка серенький сидит» 

Апрель Игра «Повтори за мной» 

Игра «Вышла курочка гулять» 

Игра – инсценировка «Кто как ходит?» 

Сюжетная игра «Пожалеем и угостим зайку» 

Май Подвижная игра «Пчелки» 
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Игра «Теплое или холодное» 

Игровая ситуация «Найди игрушку» 

Игра «Кто спрятался в мешочке?» 

 

Раздел Программы «Психогимнастика» 

Цель: сохранение детского психического здоровья, снятие психоэмоционального 

напряжения. 

Задачи: 

• дети приобретают навыки ауторелаксации; 

• обучаются технике выразительных движений; 

• тренируют психомоторные функции; 

• воспитывают в себе высшие эмоции и чувства; 

• корректируют свое поведение при помощи ролевых игр; 

• избавляются от эмоционального напряжения; 

• учатся распознавать эмоции и управлять ними. 

Согласно учебному плану по реализации раздела программы «Психогимнастика» 

запланировано изучение следующих игровых упражнений и игр. 

Психогимнастика проводится 1 раз в месяц. 

Примерное календарно-тематическое планирование «Психогимнастика» 

Срок Тема 

Сентябрь «Доброе утро!» 

Октябрь «Падают листочки» 

Ноябрь «Веселый паровозик» 

Декабрь «Наши ладошки» 

Январь «Что каким бывает?» 

Февраль «Ласковая просьба» 

Март «Мамины помощники» 

Апрель «Мыльные пузыри» 

Май «Пес Барбос» 

 

Раздел Программы «Театрализованная деятельность» 

Расширение программного материала по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» осуществляется за счет реализации вида деятельности 

«Театрализованная деятельность» направлено на: 

• приобщение ребенка к основам театрального искусства посредством игровой 

деятельности ребенка и устойчивое развитие его творческих способностей; 

• развитие внимания, умение слушать, запоминать, эмоциональную отзывчивость; 

• расширение кругозора детей, их познавательной активности. 

Согласно учебному плану по реализации вариативной части, раздела «Театрализованная 

деятельность» запланировано изучение следующих тем: 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздел Программы 

«Театрализованная деятельность» 

Срок Тема 

Сентябрь Настольный театр «Курочка Ряба» 
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Пальчиковый театр «Волк и семеро козлят» 

Октябрь Игровая ситуация «Заинька серенький» 

Кукольный спектакль «Три медведя» 

Ноябрь Театр масок «Курочка Ряба» 

Театрализованная игра «Кто как кричит?» 

Декабрь Игровая ситуация «Снежинки танцуют» 

Театрализованная игра «Белый хвостик» 

Январь Кукольный театр «Как коза избушку построила» 

Театр масок «Репка» 

Февраль Кукольный спектакль «Игрушки» 

Театр масок «Колобок» 

Март Игровая ситуация «Мама лишь одна бывает» 

Театрализованная игра «Игры с Петрушки» 

Апрель Настольный кукольный театр «Колосок» 

Театрализованная игра «Знакомые сказки» 

Май Спектакль театра кружек «Репка» 

Театр масок «Теремок» 

 

Традиции группы «Сладкий час» 

Подробное описание реализации образовательной деятельности «Сладкий час» 

смотрим в примерной основной образовательной программе соответствующей ФГОС 

дошкольного образования и направленной на развитие ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в 

условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, содержание которой 

обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных 

традиций в жизни группы «Сладкий час», «Утро радостных встреч» и др. 

Сладкий час». По средам во второй половине дня во время полдника проводится 

«Сладкий час».  Воспитатель совместно с детьми ставит столы так, чтобы получился один 

общий стол и дети занимаются праздничной сервировкой. Используются стихи, песни. 

Придается большое значение сохранению и созданию традиций, которые позволяют 

сделать привлекательной и наполненной жизнь каждого ребенка в детском саду, дают 

ребенку возможность почувствовать себя нужным, получить положительные эмоции. А 

чтобы устроить такие дни нужно обязательно все продумать, вот здесь есть поле для 

совместного творчества детей и взрослых. Выбираем и обсуждаем заранее тему, 

например: «Улыбка мамочки моей», «Папа может все, что угодно», «Домашние 

питомцы», «Любимые сказки» и т. д. Во время чаепития за одним общим столом 

формируется культура поведения и дружеского общения, устанавливаются доверительные 

отношения, личностные контакты. И, конечно же, не обходится это мероприятие без 

конкурсов, игр, шуток, веселой музыки, хороводов! Сегодня, наш «Сладкий час» 

назывался «В гостях у Алены-сластены». Дети отгадывали «сладкие загадки», 

рассказывали о любимых сладостях, а сделав из конфетных фантиков короны, 

превратились в конфетных принцев и принцесс. Этот уютный и весёлый праздник всегда 

вносит разнообразие, новые, яркие чувства и переживания в нашу группу, помогает 

сплочению детей, педагогов и родителей, приносит радость общения друг с другом.  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие детей группы кратковременного пребывания «Ромашка» 

предполагает 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. 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Окружающий мир» 

Цель: расширять знания детей о свойствах предметах (твердый, мягкий) 

Задачи:  

• расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения, их признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование 

с предметами (рукотворного мира и неживой природы); наблюдения за объектами и 

явлениями природы;  

• создать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся 

развивающую среды.  

• закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях 

предметов через практический опыт ребенка. Проигрывание «проблем» игрушек и 

бытовых предметов.  

В соответствии с учебным планом, образовательная деятельность проводится 2 раза в 

месяц, в учебном году – 17. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы 

«Окружающий мир» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  Д/ игра «Катится – не катится»  1 

«Наполни кувшин» 1 

Октябрь «Круглое и квадратное» 1 

«Любимые игрушки» (что из чего) 1 

Ноябрь «Такие разные предметы» 1 

«Найди на ощупь» 1 

Декабрь «Ознакомление с качествами предметов, игра 

«Широкий - узкий» 

1 

«Деревянные игрушки» 1 

Январь «Разные мячики» 1 

«Из чего сделаны игрушки» 1 

Февраль «Д/игра «Мягкий - твердый» 1 

«Игра «Определи на ощупь» 1 

Март «Д/игра «Чудесный мешочек» 1 

«Квадратное и круглое» 1 

Апрель «Катится – не катится» (опыт) 1 

Д/игра «Такие разные камушки» 1 

Итого 17 
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Совместная деятельность  

Раздел Программы «Конструирование» 

Цель: обеспечение свободного доступа к материалам, наличию образцов 

построек. 

Задачи:  

вызывать у детей интерес к конструированию из разных видов конструктивного 

материала;  

способствовать развитию целенаправленного конструирования 

(целенаправленности в этой сфере деятельности);  

побуждать детей к практическому использованию выполненных ими построек; 

знакомить детей с простейшими способами конструирования (накладывать одну деталь на 

другую, приставлять детали друг к другу). 

Согласно учебному плану, раздел «Конструирование» осуществляется в 

режимных моментах. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы 

«Конструирование» 

 

Срок Тема 

Сентябрь «Узкая длинная дорожка» 

«Загородка для цыплят» 

Октябрь «Забор возле дома собачки» 

«Стол и стул» 

Ноябрь «Башня» 

«Кресло для матрешки» 

Декабрь «Машины» 

«Кроватка для Маши» 

Январь «Домик для кошки» 

«Поезд из кубиков» 

Февраль «Лесенка из кубиков для игрушек» 

«Лесенка» 

Март «Диван» 

«Башенка» 

Апрель «Конструирование змейки из пуговиц» 

«Машинка для доктора Айболита» 

Май «Ворота для машины» 

«Дорожка к теремку» 

 

Раздел Программы «Сенсорное развитие» 

Цель: совершенствование восприятия детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух.  

Задачи: 

• продолжать работу по обогащению чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности; 

• помогать детям обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

• упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковые названия (одинаковые лопатки, большой красный мяч – маленький 

синий мяч); 

• учить детей называть свойства предметов. 
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Согласно учебному плану, раздел «Сенсорное» реализуется в режимных моментах. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы «Сенсорное 

развитие» 

Срок Тема 

Сентябрь «Солнечный зайчик» 

«Цветная вода» 

Октябрь «Разложи фигуры по местам» 

«Большие и маленькие кубики» 

Ноябрь «Возьми игрушку» 

«Парные картинки» 

Декабрь «Узнай по звуку» 

«Круглое и квадратное» 

Январь «Разноцветные палочки» 

«Катится – не катится» 

Февраль «Две башни» 

«Где же мишка?» 

Март «Кто позвал?» 

«Найди пару по форме» 

Апрель «построй ворота» 

«Построй как я» 

Май «Ниточки для шариков» 

«Мишка и зайчик» 

 

Раздел Программы «Развитие элементарных математических представлений» (далее 

«РЭМП») 

Цель: создание условий для формирования математических представлений. 

Задачи:  

• формировать познавательные действия, становление сознания;  

• развивать интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию;  

• формировать первичные представления о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, и др.). 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы «РЭМП» 

 

Срок Тема 

Сентябрь «Один - много» 

Октябрь «Круг» 

Ноябрь «Большой - маленький» 

Декабрь «Найди такой же по цвету» 

Январь «Квадрат» 

Февраль «Собери мячи по размеру» 

Март «Волшебный мешочек» 

Апрель «Треугольник» 
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Май «Найди пару» 

  

Традиции группы «Утро радостных встреч» 

«Утро радостных встреч». Проводится по понедельникам. Воспитатели создают 

условия радостного вхождения ребенка в дошкольное учреждение. Дети не видели 

воспитателя и своих сверстников два дня. Дома дети получают массу впечатлений – это и 

походы в гости, просмотр мультфильмов, компьютерные игры. И им необходимо 

поделиться впечатлениями с воспитателем и детьми. Поэтому утром уделяется время на 

рассказ о проведенном выходном дне. Также воспитатель совместно с детьми планирует 

предстоящую неделю: рассказывает детям, чем они будут заниматься, учитывая интересы 

детей, спрашивает у них, чем бы они хотели заняться на предстоящей неделе. Приходит 

«Волшебная шкатулочка», которая приносит интересные сообщения и подарки для всех 

детей, чтобы каждый чувствовал себя значимым и любимым. И, конечно же, шкатулочка 

приносит сказку или интересную книгу. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие детей группы кратковременного пребывания «Ромашка» 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Связная речь» 

Цель: развитие умений - говорить и слушать, интереса и внимания к 

художественному слову, к собственной речи и речи окружающих. 

Задачи: 

• учить самостоятельно строить высказывание описательного и 

повествовательного типа; 

• развивать умение включать в свое повествование элементы действующих 

лиц, природы, диалоги героев рассказа; 

• учить составлять небольшие рассказы из личного опыта с опорой; 

• учить пересказывать короткие сказки и рассказы, выразительно передавать 

диалоги персонажей; 

• формировать умение описывать предметы и явления литературного 

произведения; 

• способствовать развитию навыков выразительной речи у детей; 

• формировать умение слушать и замечать несоответствие тексту в пересказе других 

детей. 

Направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

• слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

• адекватно реагировать на обращение действием и доступными речевыми 

средствами;  

• эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость 

регулировать свое поведение; 
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• эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе выполнения 

гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр; 

• распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно 

реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»). 

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и 

практическому овладению нормами русской речи: 

• отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; 

• задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т.п.); 

• с помощью взрослого рассказывать о картинке или игрушке (3-4 

предложения); 

• воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально 

выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

• правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении; 

• обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта 

непосредственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного пользования 

(одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названия объектов природы, их 

действий, в процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к дневному 

сну, уборка игрушек), совместных игр и др.; 

• развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое 

дыхание, интонацию. 

Согласно учебному плану, раздел «Связная речь» осуществляется в образовательной 

деятельности 2 раза в месяц. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела Программы «Связная речь» 

 

Срок Тема Количество 

 

Сентябрь 

«Курочка» 1 

«Собачка» 1 

 

Октябрь 

«Кошка» 1 

«Скачет зайка» 1 

Ноябрь «Что делает мишка?» 1 

«Овощи и фрукты» 1 

 

Декабрь 

«Лошадка цок-цок-цок» 1 

«Кто душистый любит мед?» 1 

 

Январь 

Рассматривание сюжетных картинок 

(одежда) 

1 

«Машины» 1 

 

Февраль 

 

«Паровоз, машинка» 1 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Мишка» 

1 

Март «Репка» 1 

«Дикие животные» 1 

 

Апрель 

«Транспорт» 1 

Рассматривание иллюстраций к книжке 1 
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«Кошкин дом» 

Май Речевая игра «Тук-тук» 1 

Итого 17 

 

Вариативная часть в образовательной области «Речевое развитие» не предусмотрена. 

Совместная деятельность 

Раздел Программы «Чтение художественной литературы» 

Цель: приобщение детей к художественной литературе. 

Задачи: 

• формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного; 

• побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?»; 

• продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах; 

• продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

• сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями; 

• предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений; 

• поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого;  

• помогать детям играть в хорошо знакомую сказку. 

В программный список произведений для рассказывания и чтения детям входят 

народные сказки, песенки и потешки, произведения русских писателей. При чтении сказок 

нужно привлекать детей к драматизации отдельных эпизодов. Серьезное внимание 

уделяется ознакомлению детей с произведениями малых фольклорных жанров. Педагог 

помогает детям вслушиваться в звучание стихотворной речи, улавливать ее ритм. Чтение 

песенок, потешек создает благоприятные условия для эмоционального контакта с детьми.  

Согласно учебному плану по реализации раздела программы «Чтение 

художественной литературы» запланировано чтение следующих произведений: 

 

Примерный перечень произведений 

 

Срок Тема 

Сентябрь Чтение цикла стихотворений А. Барто «Игрушки» 

Чтение русской народной сказки «Репка» 

Октябрь Чтение русской народной сказки «Колобок» 

Чтение стихотворений о животных 

Ноябрь Чтение потешки «Петушок и его семья» 

Чтение малых фольклорных форм 

Декабрь Чтение русской народной сказки «Теремок» 

Чтение стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр» 

Январь Чтение украинской сказки «Рукавичка» 

Чтение стихотворения И. Токмаковой «Медведь» 

Февраль Чтение песенки – потешки «Баю - бай» 

Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк»  

Март Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» 

Чтение потешки «Как у нашего кота…» 
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Апрель Чтение С. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

Чтение С. Маршака «Сказка об умном мышонке» 

Май Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?» 

Чтение знакомых сказок 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие детей группы кратковременного 

пребывания «Ромашка» 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.). 

 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Художественный и ручной труд» 

Цель: формирование интереса к художественному и ручному труду.  

Задачи: 

• сформировать у детей практические навыки работ с материалами и инструментами; 

• заложить основы созидательного отношения к окружающему миру, развивать 

познавательное отношение к действительности; 

• сформировать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающего 

мира; 

• заложить основы творческого проявления в детей; 

• воспитывать у детей интерес к художественному и ручному труду; 

• побуждать к самостоятельному составлению узора с чередованием цвета и т.д. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы 

«Художественный и ручной труд» 

Срок Тема Количество  

Сентябрь «Корзинка с грибочками» 1 

«Листочки танцуют» 1 

Октябрь «Салфетка» 1 

«Пушистая Тучка» 1 

Ноябрь «Вагончики» 1 

«Яблоко с листочком» 1 

Декабрь «Укрась варежку» 1 

«Праздничная елка» 1 

Январь «Укрась шарфик узором» 1 

«Снеговик великан» 1 

Февраль «Подарок папе» 1 

«Колобок покатился по лесной дорожке» 1 

Март «Подарок маме» 1 

«Вот какой букет» 1 

Апрель «Коврик» 1 

«Вот какие у нас флажки» 1 

Май «Одуванчики» 1 
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Итого: 17 

 

Раздел Программы «Лепка» 

Дети знакомятся с пластилином – узнают, что из него можно лепит предметы. 

Основное внимание педагога должно быть направлено на то, чтобы вызвать у детей 

интерес к лепке. Следует познакомить детей с тем, что пластилин мнется. Его можно 

скатывать; научить формообразующим движениям, изображению предметов из 2-3 

частей. 

Цель: формирование у детей интереса к лепке.  

Задачи:  

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

аккуратно пользоваться материалами; 

• развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.); 

• формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др., сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок, два шарика 

(неваляшка) и т. п.; 

• приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Согласно учебному плану, раздел «Лепка» реализуется в режимных моментах. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы «Лепка» 

Срок Тема Количество  

Сентябрь «Что это такое?» 1 

«Вот какие у нас листочки» 1 

Октябрь «Испечем оладушки» 1 

«Пушистые тучки» 1 

Ноябрь «Витаминки в баночке» 1 

«Вот ежик, ни головы, ни ножек» 1 

Декабрь «Снеговик» 1 

«Вот какая елочка» 1 

Январь «Гусеничка на зеленом листочке» 1 

«Снеговики играют в снежки» 1 

Февраль «Готовим котлеты» 1 
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«Вкусное угощение « 1 

Март «Мухомор» 1 

«Бублики баранки» 1 

Апрель «Дождик» 1 

«Птенчик в гнездышке» 1 

Май «Бусы» 1 

Итого: 17 

 

Раздел Программы «Музыка» 

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.). 

Согласно учебному плану (см. Приложение), вид деятельности «Музыкальная 

деятельность» интегрируется с программой «Ладушки» и осуществляется музыкальным 

руководителем. 2 раз в неделю.  

Совместная деятельность 

Раздел Программы «Изобразительное искусство» 

В работе по приобщению детей к изобразительной деятельности перед педагогом 

стоят задачи: вызывать у детей интерес к рисованию; создавать благоприятные условия. 

Для того чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него интересно и 

эмоционально значимо.  

Цель: формирование интереса к изобразительному искусству. 

Задачи: 

• развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой; 

• обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге; 

• развивать эстетическое восприятие окружающих предметов; 

• учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы; 

• формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш); 
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• формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде; 

• приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Согласно учебному плану, раздел «Изобразительное искусство» реализуется в режимных 

моментах. 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы 

«Изобразительное искусство» 

 

Срок Тема 

Сентябрь «Что за палочки такие?» (цветные карандаши) 

Октябрь «Рельсы железной дороги» (краски) 

Ноябрь «Тарелка» (краски) 

Декабрь «Выпал первый снежок» (краски) 

Январь «Дорога для машины» (карандаши) 

Февраль «Чашка с полосками» (карандаши) 

Март «Колеса машины» (карандаши) 

Апрель «Дождик кап-кап» (карандаши) 

Май «Солнечная полянка» (краски) 

 

Традиции группы: «Досуговые мероприятия» 

Праздник - важная составная часть воспитательного процесса. Подготовка к 

событию и непосредственно сам праздник активно воздействуют на формирование 

личности дошкольника, позволяют ему проявить свои навыки, умения, творческую 

инициативу, формирует у детей практические навыки в эстетических видах деятельности, 

развивает способность к импровизациям в различных видах искусства, подводят 

определенный итог педагогической работы. 

В соответствии с учебным планом, досуговые мероприятия проводятся в совместной 

деятельности с детьми, проводится раз в месяц, в учебном году – 9. 

 

Срок Мероприятие 

Сентябрь «Новоселье» 

Октябрь «Осенины» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Наш друг - снеговик» 

Январь «Зимушка - зима» 

Февраль «Наши папы» 

Март «Праздник наших мам» 

Апрель «Прилетели птиц» 

Май «Первоцвет» 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическая культура», вид деятельности 

«Двигательная», раздел «Физическая культура», направлено на достижение целей 
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формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные 

Формирование двигательных умений и навыков. Овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, о роли физических упражнений в жизни человека и способов 

укрепления собственного здоровья, накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями). Развитие физических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость) и двигательных функций (равновесие, координация). 

Воспитательные 

Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

Разностороннее и гармоничное развитие ребенка. 

Привитие физической культуры (грациозности, выразительности движений, 

двигательного творчества) формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Оздоровительные 

Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка (укрепление опорно-двигательного 

аппарата). Разностороннее физическое совершенствование функций организма 

(дыхательной, выделительной, пищеварительной, двигательной). Повышение 

работоспособности, закаливание. 

Группу посещают 20 детей, которые имеют основную группу здоровья. 

В соответствии с учебным планом (см. Приложение), образовательная деятельность по 

физической культуре проводится один раз в неделю, в год – 34. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Физическая культура» 

 

Срок Тема Количество  

 

Сентябрь 

Развивать координацию движений. «Перешагни через палочку» 1 

Упражнять в беге. «Листопад» 1 

Учить детей делать подскоки на двух ногах. «Мячики» 1 

Упражнять в катании мячей друг другу «Необыкновенные мячи» 1 

 

Октябрь 

Развивать ловкость рук п/и «У медведя во бору» 1 

Учить перешагивать через препятствие «Догоните мишку» 1 

Упражнять в ходьбе по прямой линии. «Листопад» 1 

Учить бегать не наталкиваясь «Поймай птичку» 1 

 

Ноябрь 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности. «Вышла 

курочка гулять» 

1 

Учить ориентироваться в пространстве. П/и «Мыши и кот» 1 

Упражнять в перешагивании. «Перешагни через шнур» 1 

Прыжки на двух ногах, п/и «Мой веселый звонкий мяч» 1 

 

Декабрь 

Учить бегать и кружиться, п/и «Листопад» 1 

Учить делать подскоки на 2-х ногах. «Поймай птичку» 1 

Упражнять в ходьбе по кругу «Карусель». 1 

Упражнять в ходьбе на носочках. «Воробушки» 1 

 

Январь 

 

Учить подпрыгивать «Поймай снежок» 1 

Учить ходить парами «Дружные ребята» 1 

Развивать чувство равновесия. «Зайке холодно сидеть» 1 
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Февраль Ходьба с перешагиванием через препятствия. «Потанцуем» 1 

Учить перепрыгивать через скакалку «Перепрыгни ручеёк» 1 

Развивать ориентировку в пространстве «В лесу» 1 

Упражнять в беге друг за другом. «Мы веселые ребята» 1 

 

Март 

Развивать ловкость и глазомер. «Прокати мяч» 1 

Упражнять в ходьбе на пятках. «Мы растем» 1 

Упражнять в прыжках на 2-х ногах. «Нам весело» 1 

Развивать координацию движений «Паровозик» 1 

 

Апрель 

 

 

Развивать координацию движений «Паровозик» 1 

Упражнять в беге на носочках. «Мышки – норушки» 1 

Перешагивание через препятствие «По сугробам» 1 

Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную. П/и «Самолеты» 1 

Май Упражнять в беге друг за другом. «Гуси» 1 

Упражнять в ходьбе по скамейке. «Дойди не упади» 1 

Упражнять в подлезании «Что можем, покажем» 1 

Итого: 34 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Группа обеспечена необходимым программно-методическим и учебно-

дидактическим материалом для организации образовательного процесса в соответствии с 

образовательной программой. В группе есть необходимый методический материал, 

программное обеспечение, методическая литература для организации работы с детьми. 

Весь методический материал систематизирован и распределен в соответствии с 

требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. В методическом кабинете сосредоточен необходимый 

информационный материал (нормативно-правовые документы, педагогическая и 

методическая литература, представлены передовые технологии, материалы 

педагогического опыта, материалы методической работы ДОУ и т.д.). 

 

Образовательная 

область  

Перечень программ, технологий, пособий 

«Социально - 

коммуникативное» 

1.Власенко К.Э. 300 игр для дошкольников; практическое пособие/ 

К.Э. Власенко. – М.: Айрис – пресс, 2011. – 160 с.: ил. 

2. Кочанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. – 112 с. 

3. Старцева О.Ю. Труд для дошкольников: 3-е изд., дополн. – М.: 

ТЦ Сфера; 2012. – 64 с. (Модули программы ДОУ) 

«Познавательное 

развитие» 

1 Е.В. Соловьева- М: Просвещение ,2016-174с : ил.- Радуга 

 

«Речевое развитие» 1. Т.И.Гризик.-М.: Просвещение, 2015.-80с : ил.-Радуга 
 

 

«Художественно - 

эстетическое» 

1.Художественное творчество детей Т.Н Доронова –М: 

Просвещение 2015-192с ил.- Радуга 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» - на 2021 –2022 учебный 

год в учреждении действует режима пребывания детей в дошкольном учреждении на 
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холодный период года с 01.09 по 31.05 и теплый период с 01.06 по 31.08 особенностью 

теплого периода является то, что образовательная деятельность с детьми не проводятся. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания на холодный период 

(с 01 сентября по 31 мая) 

Режим работы с 14.30 – 18.00 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная деятельность 14.30–15.00 

Непосредственно образовательная деятельность 15.00-15.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная деятельности, выход на 

прогулку 

15.10–15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину) 

16.20-16.55 

Ужин 16.55–17.05 

Игры, подготовка к прогулке, совместная деятельности. 

Уход детей домой 

17.05-18.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия 

воспитанников, создания в группах спокойных и доброжелательных взаимоотношений, 

формированию доверительного отношения к взрослым, обеспечение включения детей в 

систему социальных отношений, приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со взрослыми и сверстниками через развитие игровой 

деятельности, проведение традиций в учреждении используются эффективные 

технологии, предлагаемые программой «Радуга» - групповые традиции. В разных 

возрастных группах в течение года организуются свои групповые традиции:  

• Доброй традицией для всех возвратных групп в начале учебного года стала 

традиция «Новоселье группы», которая проводится совместно с родителями, 

детьми, педагогами учреждения. Воспитатели группы или игровые персонажи 

вместе с детьми знакомят родителей и вновь поступивших детей с группой, ее 

содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в этом году, представляют 

педагогов учреждения, которые будут работать с детьми в течение года; 

организуются игры и игровые упражнения для детей и их родителей. В конце 

маленького праздника родители группы дарят подарки для группы на новоселье. 

• Еженедельная традиция «Сокровищница», которые способствуют созданию в 

группе атмосферы равных прав, развивает уверенность ребенка в себе, закладывает 

основы доверительного и доброжелательного отношения к взрослым и 

сверстникам.  

• «Утро радостных встреч». Проводится по понедельникам. Воспитатели создают 

условия радостного вхождения ребенка в дошкольное учреждение. Дети не видели 

воспитателя и своих сверстников два дня. Дома дети получают массу впечатлений 

– это и походы в гости, просмотр мультфильмов, компьютерные игры. И им 

необходимо поделиться впечатлениями с воспитателем и детьми. Поэтому утром 

уделяется время на рассказ о проведенном выходном дне. Также воспитатель 

совместно с детьми планирует предстоящую неделю: рассказывает детям, чем они 

будут заниматься, учитывая интересы детей, спрашивает у них, чем бы они хотели 

заняться на предстоящей неделе. Приходит «Волшебная шкатулочка», которая 
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приносит интересные сообщения и подарки для всех детей, чтобы каждый 

чувствовал себя значимым и любимым. И, конечно же, шкатулочка приносит 

сказку или интересную книгу. 

• «Сладкий вечер». По средам во второй половине дня во время полдника 

проводится «Сладкий вечер».  Воспитатель совместно с детьми ставит столы так, 

чтобы получился один общий стол и дети занимаются праздничной сервировкой. 

Используются стихи, песни. Придается большое значение сохранению и созданию 

традиций, которые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь 

каждого ребенка в детском саду, дают ребенку возможность почувствовать себя 

нужным, получить положительные эмоции. А чтобы устроить такие дни нужно 

обязательно все продумать, вот здесь есть поле для совместного творчества детей и 

взрослых. Выбираем и обсуждаем заранее тему, например: «Улыбка мамочки 

моей», «Папа может все, что угодно», «Домашние питомцы», «Любимые сказки» и 

т. д. Во время чаепития за одним общим столом формируется культура поведения и 

дружеского общения, устанавливаются доверительные отношения, личностные 

контакты. И, конечно же, не обходится это мероприятие без конкурсов, игр, шуток, 

веселой музыки, хороводов! Сегодня, наш «Сладкий час» назывался «В гостях у 

Алены-сластены». Дети отгадывали «сладкие загадки», рассказывали о любимых 

сладостях, а сделав из конфетных фантиков короны, превратились в конфетных 

принцев и принцесс. Этот уютный и весёлый праздник всегда вносит разнообразие, 

новые, яркие чувства и переживания в нашу группу, помогает сплочению детей, 

педагогов и родителей, приносит радость общения друг с другом.  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

развивающей предметно - пространственной образовательной среде, которая позволяет 

каждому ребенку выбрать деятельность по интересам, способствует развитию 

физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. В группе 

имеется детская литература, дидактические пособия, детские музыкальные инструменты, 

игры, игрушки, В группе имеются физкультурный уголок, который также оборудован 

физкультурным оборудованием. 

Детская мебель подобрана согласно антропометрическим данным детей. В 

группах имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития 

детей, игровой материал. Игрушки расположены так, что каждый ребенок может выбрать 

желаемую игрушку.  

Направления развития / 

ключевые компетентности 

Развивающая предметно – пространственная 

среда в группе «Капитошка» 

Физическое/ здоровьесберегающая 

компетентность 

Уголок «Вырастай-ка»: спортивный комплекс, , 

мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

оборудование для закаливания 

Познавательно-речевое/ 

информационная, 

коммуникативная, деятельностная 

компетентность 

Уголок «Уголок природы»: комнатные растения, 

календарь природы 

Художественно-эстетическое/ 

деятельностная, информационная 

компетентность 

Уголок «Мир искусства»: разнообразные виды 

материалов для рисования, лепки, аппликации, 

конструированию. 

«Наш театральный уголок» - различные виды 

театра, детские музыкальные инструменты, 
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атрибуты для режиссерской игры и т.п. 
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4. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Сентябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Мы матрешки, вот 

какие крошки» муз. 

развлечение 

Воспитатели Младшие группы 

«Во саду - ли, в 

огороде» муз. 

развлечение 

Воспитатели Средние группы 

«Здравствуй 

детский сад» проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Математическая 

игра» тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Форма, цвет, 

размер» викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Загадки природы» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Почему желтеют 

листья» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Новоселье» - 

развлечение 

 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

«Как прошло наше Воспитатели Старшие группы 
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лето» фотовыставка 

Развлечение 

«Детство – это я и 

ты» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Осенние 

листочки» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Национальный 

костюм» проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

«Родная Хакасия 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Неваляшки» 

физкультурный 

досуг 

Воспитатели Младшие группы 

«Быстрее, дальше, 

сильнее» 

физкультурный 

досуг 

Воспитатели Средние группы 

Прогулка-поход в 

сквер 

«Медвежонок»  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Пеший поход в парк 

культуры и отдыха 

с детьми 

подготовительных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Волшебные 

прищепки» 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Наш участок 

самый чистый» 

акция 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Октябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Осенины» проект Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Познавательное/ 

«Знание» 

«Испекла нам 

Бабушка оладушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Конструктор 

LEGO» 

Воспитатели Средние группы 

«Умники и 

умницы» 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя семья» 

фотовыставка 

Воспитатели 
 

Младшие группы 

«Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

 «Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Родственные 

связи» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Ветер, ветерок» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Мой родной 

город» проект 

 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Закаляйся малыш» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Где прячется 

здоровье?» проект 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Учим мишку 

одеваться» 

Воспитатели Младшие группы 

«Ухаживаем за 

растениями» 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
 

Ноябрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День мамы» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Познавательное/ 

«Знание» 
«Раз кирпичик, два 

кирпичик» неделя 

конструирования 

Воспитатели Младшие группы 

«Веселая 

математика» 

Воспитатели Средние группы 

«Всем на свете 

нужен дом» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«В стране знаний» 

квест - игра 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружа» 

«Бабушкина 

радость» акция 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Березка под 

окном» 

Воспитатели Младшие группы 

«Легенда об 

Абакане» - проект 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

«Экология города» - 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«День с зарядки 

начинай» 

Воспитатели Младшие группы 

«Осторожно тонкий 

лед» проект 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Помощники» Воспитатели Младшие группы 

«Трудиться и 

никогда не 

лениться» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Декабрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Новый год» Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Солнечные 

лучики»  

Воспитатели Младшие группы 

«Зимний лес» 

Викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Почему снег 

мягкий» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зима и ее дети»  Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ «Елочка – Воспитатели Младшие группы 
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«Человек, семья, 

дружба» 

красавица» 

«Где живет Дед-

Мороз» проект 

Воспитатели Средние группы 

«Новый год – 

семейный 

праздник» 

Воспитатели Старшие группы 

«Рождество в 

разных странах» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Крошки для 

воробушков» 

Воспитатели Младшие группы 

«Народные сказки» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Животные родного 

края» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зимующие птицы» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Ура зима» проект Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Мастерская Деда 

Мороза» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Рождественские 

забавы» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Цветные 

ленточки»  

Воспитатели Младшие группы 

«В заколдованном 

лесу»  

Воспитатели Средние группы 

«Такая разная вода» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Животные севера» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Бабушкины 

сказки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Что такое доброта» Воспитатели Средние группы 

«Праздники моей 

семьи» 

Воспитатели Старшие группы 
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«Что такое 

хорошо?» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Зимние забавы» Воспитатели Младшие группы 

«Рождество в 

России, традиции и 

праздники» 

Воспитатели Средние группы 

 Воспитатели Старшие группы 

«Быт Хакасского 

народа» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Кидай и лови» 

досуг 

Воспитатели Младшие группы 

 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Аккуратность» Воспитатели Младшие группы 

«Книжкина 

больница» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Защитники 

отечества» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Кто под елочкой 

живет?» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

«Путешествие по 

зимним сказкам» 

викторина 

Воспитатели Старшие группы 

«Кто наши 

защитники?» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

Фотовыставка 

«Дедушки и папы» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Какой был 

транспорт» 

Воспитатели Младшие группы 

«Хакасские 

народные игры» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Кто такие 

экологи?»  

Воспитатели Старшие группы 

«Где зимуют Воспитатели Подготовительные 
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рыбы?» проект группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Сильные и 

смелые» 

Воспитатели Младшие группы 

«Сильные и 

смелые» квест - 

игра  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Советы 

Мойдодыра» 

Воспитатели Младшие группы 

«Без труда нет 

добра» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Февраль 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 
 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики 

весну встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 
 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на Воспитатели Младшие группы 
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подоконнике6» Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Март  

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 
 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики 

весну встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 
 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике» 

проект  

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Апрель 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 
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Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Маленькие 

звездочки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Загадочный 

космос» проект 

Воспитатели Средние группы 

«День 

космонавтики» 

проект 

Музыкальные 

руководители 
 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Наше солнышко» Воспитатели Младшие группы 

«Загадки планет» Воспитатели Средние группы 

«Солнечная 

система» 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Кошкин дом» Воспитатели Младшие группы 

«Земля наш общий 

дом» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«В гости к Тарине» Воспитатели Младшие группы 

«Малая Родина» Воспитатели Средние группы 

«Волшебный 

туесок» Хакасские 

народные игры 

Воспитатели Старшие группы 

«Золотые руки» - 

народное 

творчество» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Я хочу быть 

космонавтом» 

Воспитатели Младшие группы 

«Звездные дали» Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Кто о нас 

заботится» 

Воспитатели Младшие группы 

«Все работы 

хороши» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Май 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День победы» Воспитатели Младшие группы 

Стихи победы» Воспитатели Средние группы 

«День победы» - проект Музыкальные 

руководители 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Воспитатели Младшие группы 
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«Кто такие ветераны?» Воспитатели Средние группы 

«Уроки тетушки Совы» Воспитатели Старшие группы 

«Путь к победе» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«В гостях у бабушки 

Загадушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Праздник дружбы» Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. 

Природа» 

 Воспитатели Младшие группы 

«Достопримечательности 

нашего города» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Растительный мир 

Хакасии» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Народные подвижные 

игры» проект 

Воспитатели Младшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Зацветут у нас цветы» Воспитатели Младшие группы 

«Зеленый росток» проект Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Чудо клумба» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении, позволяющих детям стать активными субъектами познавательной 

деятельности в процессе Программы воспитания. 
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4. Краткая презентация Программы  

Рабочая программа (далее Программа) развития детей группы кратковременного 

пребывания № 13 «Капитошка», разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения «Образовательная программа «Ступени развития», 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

Режим работы группы с 14.30 до 18.00 часов. 

Программа направлена на: 

 - создание условий развития детей раннего возраста, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие и образования детей по образовательным 

областям:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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