
1 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана 

«Центр развития ребѐнка детский сад «Колокольчик» 

 

 

ПРИНЯТА:                                                          УТВЕРЖДЕНА: 
на Педагогическом совете                                                 приказом заведующего 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»                         МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»     

протокол № 1 от 27.08.2021 г.                                       от «27 » августа 2021 года № 62 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

образовательной деятельности 

в группе кратковременного пребывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2021 



2 

 

Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы .................................................................................... ...3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы ............................................................... ...4 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего возраста…………………………………… 5 

             1.2. Планируемые результаты освоения программы……………………….………...………6 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями раздела ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания .......................................................... ...7 

2.1.2. Формы, способы, методы, средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов…………………………………………………………………..……………………………11 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы……………………………..……….27 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ…………………………………………..29 
Методическая литература                                                                                                                     31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка. 

       Рабочая программа групп кратковременного пребывания разработана в соответствии 

с: 

Основной образовательной  программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Колокольчик»; 

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

комплексной Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи реализации Программы 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, 

что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования 

с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека; 

• Содействовать зарождению и развитию у детей личностных качеств: 

эмоциональной сферы ребенка, доброжелательных отношений с взрослыми и сверстниками; 

стремления к самостоятельности, проявлению инициативы. 

• Поддерживать интерес к художественному опыту: стихам, потешкам, сказкам, 

инструментальной музыке, песням, движениям под музыку, рассматриванию картин, скульптуры 

малых форм, народных игрушек и т.п. Вызывать и 

поддерживать эмоциональный отклик на произведения культуры, искусства. 

Содействовать зарождению и развитию изобразительной, музыкальной деятельности, 

эстетического восприятия художественной литературы, объектов природы. 
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• Развивать и поддерживать интерес к доступным пониманию детей социальным, 

природным явлениям, предметам в повседневной жизни. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей 

(игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы 

с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 
Подходы к формированию программы 

• Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей. 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида 

темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия 

способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности 

ребенка и т.д.). 

• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности



(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.). 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

• Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста 

Характеристика детей группы кратковременного пребывания 

В этом возрасте у детей Ведущей деятельностью становится — предметная. Ребенок 

овладевает многими предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия — от 

совместного с взрослым через совместно-раздельное к самостоятельному. Появляются 

предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на 

основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, 

достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых 

связей между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки 

предметов, обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), по отдельным 

сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. Осваиваются основные способы 

общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится 

средством общения и с детьми. Увеличивается объем словаря, идет освоение грамматического 

строя речи. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно с 

взрослым небольшой рассказописание, рассказ-повествование. 

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в 

эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои 

чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы (карандаши, 

фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, познавательные 

предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. 

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 

расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль 

взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», 

которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года 

жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется повышенная 

заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим; при этом крайне важен 

интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку 

становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова). 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму 

собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это проявляется в 

своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за 

достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; 
5
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желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; 

обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, 

преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). 

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, 

становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с ребенком. Взрослый 

— внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий — остается при этом главным 

мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Формируется «система Я» - потребность в реализации и утверждении собственного «Я» 

(Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», 

актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление к 

перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 

успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны 

окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в общении и познании, предпосылки творческого решения 

задач. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 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; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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



 

2.Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Программные задачи: 

• Создавать условия для освоения детьми первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений в общении, 

зарождающейся игровой, познавательно-исследовательской деятельности. 

• Знакомить с окружающим миром и формировать у детей элементарные 

представления (личностные, гендерные, о семье, обществе): 

- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, глаза, уши, нос, рот, руки, ноги); о своих 

действиях и желаниях; 

- о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, дедушка): знать их имена и трудовые 

действия; 

- о других людях: различать возраст и пол (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.); физическое 

и психическое состояние человека (радостный — улыбается, смеется; грустный — плачет); 

особенности внешнего вида; 

- о доступных для этого возраста явлениях природы, животных, растениях: 

Словом и движением выражать отношение к растениям (траве, ветке, листу, дереву, цветку 

и пр.), явлениям природы (дождю, снегу, росе, дню, ветру и пр.). Слушать, узнавать, 

сопереживать, радоваться общению с ними. Узнавать, где растение живет: замечать изменения, 

происходящие с ним (когда ему хорошо-плохо); делать выводы и решать, как ему помочь. 

Сопоставлять объекты между собой, вычленять их признаки (различие, сходство) по цвету, 

форме, размеру. 

- о доступных ситуациях общественной жизни (в магазине, в поликлинике т.п.); 

- элементарные представления о труде взрослых, ценностное отношение к труду других 

людей и к его результатам; подключать детей к совместной деятельности с взрослым (например, 

к уборке игрушек в отведенное для них место). 

• Содействовать дальнейшему развитию процесса общения с взрослыми и детьми в 

разных видах деятельности: 

- поддерживать основной мотив общения — интерес ребенка к взрослым и детям, 

взаимодействию с ними; 

- содействовать освоению детьми элементарных норм и правил взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, изначально формируя положительное и осмысленное к ним 

отношение; 

- создавать условия, требующие определения и использования ребенком способов 

поведения в рамках усвоенных правил общения (репродуктивная форма активности ребенка); 

- содействовать развитию речевых способов общения; 

- создавать условия для делового общения с разными людьми; 

- замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в 

стремлении установить контакты с взрослыми и детьми; 

- продолжать содействовать 

Познавательное развитие 

Программные задачи: 

Создавать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром 

предметов, развития интереса к предметам и освоения культурных способов действий с ними. 

Поддерживать и стимулировать познавательно-исследовательскую активность ребенка: 

- развитие познавательных действий: инициативное обследование детьми новых 

предметов, стремление понять их назначение, способы действия с ними; экспериментирование с 



 

материалами и веществами (песок, вода), с составными и динамическими игрушками; 

- актуализация использования ребенком сенсорных наглядно-действенных способов 

познания, сенсорно-ориентировочных операций (погреть ладошки, носик в лучах солнца, 

поймать снежинку, потрогать льдинку, послушать дождик, погладить листочек, кору дерева, 

понюхать цветочек и т.п.); 
- инициативное познавательно-речевое общение с взрослыми (вопросы, комментарии); 
- развитие элементарных представлений о природных объектах, которые ребенок может 

видеть дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (цветы, 

большие деревья, зеленая трава); о природных явлениях (солнышко, тучки, дождь, снег и др.); о 

ближайшем предметном окружении: игрушки, предметы быта и их назначение (стол, стул, 

кровать, из чашки пьют чай, ложкой едят и т.д.);о личных вещах (полотенце, платье, туфли и 

т.п.); о продуктах питания (хлеб, молоко, яблоко, морковь и т.п.); о блюдах (суп, каша и т.д.); не 

только о предметах, но и их частях, размере, цвете (красный, синий, желтый, зеленый); 

- развитие обобщенных представлений о предметах и действиях: показывать и находить 

один и тот же предмет независимо от его размера, цвета и др.; 

- развитие личностных качеств (познавательной активности и инициативы, предпосылок 

любознательности). 

Речевое развитие 

Программные задачи: 

• Содействовать развитию речевых способов общения, наиболее эффективно 

обеспечивающих взаимопонимание при взаимодействии и в целом реализующих процесс 

социализации ребенка. 

• Расширять запас понимаемых слов, обозначающих: предметы, окружающих людей в 

соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), их 

действия, которые дети видят, состояние, настроение (радуется, плачет), части и признаки 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), контрастные размеры (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик), назначение и действия с предметами (ложкой едят, из 

чашки пьют, шапку надевают на голову, варежки — на руки). Побуждать находить и показывать 

предметы в естественных условиях и на картинке, понимать предложения с предлогами и 

выполнять соответствующие действия: «Поставь зайчика на полочку», 

 «Положи ложку в чашку» и др. Содействовать пониманию простых по содержанию рассказов, 

потешек, сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по 

содержанию к личному опыту детей. 

• Стимулировать инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный словарь: 

использовать существительные, глаголы, прилагательные. 

• Побуждать заменять звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо «бибика» 

— «машина» и т.п.). 

• Активизировать в речи детей местоимения (я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), предлоги (в, 

на, за). 

• Стимулировать желание вступать в диалог и использовать при этом все доступные способы 

общения (мимика, жесты, слово). 

• Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? Какой?) и 

охотно отвечать на них. 

• Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения из 3-4 слов (к 

концу года). 

• Приобщать ребенка к слушанию произведений малых фольклорных жанров (потешки, 

песенки, поговорки), небольших сказок, обеспечивая понимание доступного содержания. 

• Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, явлениям, 

ситуациям, образы которых фигурируют в художественных текстах, устанавливая связь между 

реальными предметами, явлениями и их воплощением в литературных образах. 



 

Художественно-эстетическое развитие 

Программные задачи: 

• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности: 

- природы: цветы, деревья, зеленая трава, свет солнца, дождь, снег, животные (рыбы, звери, 

птицы, насекомые) и их поведение, повадки; 

- предметов ближайшего окружения; 

- изобразительных художественных образов (предметные и простые по композиции сюжетные 

картины, иллюстрации к книгам, красивые панно, скульптура малых форм, яркие игрушки и т.п.); 

- понимать то, что видел что можно увидеть в картинах, в книжных иллюстрациях, на 

тканях; 

- рассматривать художественные образцы народных игрушек, украшенную посуду; 

- любоваться, переживать радость от восприятия красоты, распознавать и называть формы, 

размеры, расположение; 

• Давать оценку узнанному: 

- литературным образам; 

- музыкальным произведениям. 

• Развивать активность детей в зарождающейся изобразительной деятельности. 

• Создавать условия для возникновения интереса к изобразительной деятельности взрослых, 

вызывать желание подражать им; поддерживать стремление ребенка к общению с взрослым в рамках 

совместной изобразительной деятельности и по поводу полученных «каракулей». 

• Содействовать появлению ассоциативных образов при восприятии «каракулей», 

стимулировать появление инициативных изобразительных действий на основе детского замысла; 

содействовать появлению чувства удовлетворения от процесса действий, поддерживать интерес к 

результату. 

• Содействовать ознакомлению малыша с доступным в использовании изобразительным 

материалом (фломастер с толстым стержнем и оболочкой чуть толще карандаша, жировой карандаш, 

цветные восковые мелки, игры-рисунки типа рисования
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пальчиками по манке, бумага); содействовать освоению орудийных действий с изобразительным 

материалом и элементарных правил его использования (не ломать, рисовать на бумаге); 

совершенствовать сенсорные ориентировки в цвете, форме, фактуре материала; чувство ритма. 

• Рисовать штрихи, точки, запятые, линии в разных направлениях и комбинациях. Замыкать 

линии в круг, прямоугольник, треугольник. Строить форму из одной — трех частей. 

• Вызывать и поддерживать интерес к зарождающейся художественной деятельности и 

желание заниматься ею совместно с взрослыми. 
• Развивать музыкальную активность детей: 

- в слушании музыки: выражать эмоциональное отношение к музыкальному образу, 

используя эмоциональные возгласы, мимику, жесты, реагировать на содержание музыки 

соответствующими движениями; 

- в пении: проявлять элементы певческой деятельности (подпевание отдельных слогов — «да-

да», «ля-ля», повторяющихся звукоподражаний — «гав- гав», «мяу-мяу», простых повторяющихся 

слов — «Маша», «дом» и т.п.); 

- в танцах: выполнять простые танцевальные движения (хлопать в ладоши, делать 

«фонарики», топать ногой, покачиваться с ноги на ногу), в пляске по одному, в паре с взрослым или 

сверстником; 
- в играх: выполнять простые игровые действия (искать мишку, летать, как птички). 

Физическое развитие 

Программные задачи: 

• Создавать условия для оптимальной двигательной активности детей в течение 

дня, обогащения двигательного опыта. 

• Развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равновесие, 

бег, подпрыгивание вверх, лазание, ползание, катание, бросание). 

• Создавать атмосферу интереса к физическим упражнениям. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств (физическая 

активность, стремление к самостоятельным движениям, позитивное эмоциональное 

отношение к двигательной деятельности, стремление к подражанию в движениях взрослым и 

детям). 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; формировать потребность в 

чистоте и опрятности. 

• Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения 

(носовым платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта). 

• Укреплять здоровье, развивать защитные свойства организма, приобщать к 

здоровому образу жизни. 

• Создавать медико-психологические условия для гармоничного физического и 

психического развития, повышения умственной и физической работоспособности с учетом 

возможностей каждого ребенка. 

• Развивать умение различать и называть органы чувств, дать элементарное 

представление об их роли в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за 

ними. 

• Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, 

его физическом и психическом состоянии — здоровый, больной, веселый, грустный, устал. 
• Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и 

др.
)
. 

2.1.1. Формы, способы, методы, средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и социум 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, рассказ 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы), 

культурногигиенические 

процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми 

Игры- 

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), в 

неигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное 

обучение 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и социум 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

сюжетно-ролевая сюжетно-ролевая Во всех видах Во всех видах 
игра, игра, самостоятельной самостоятельной 

рассматривание, рассматривание, детской детской 
наблюдение, наблюдение, деятельности деятельности 

чтение, чтение, 
  

игра- игра- 
  

экспериментирование, экспериментирование, 
  

конструирование, конструирование,   

исследовательская исследовательская   

деятельность, деятельность, 
  

беседа, беседа,   

проектная проектная 
  

деятельность, деятельность, 
  

проблемная ситуация проблемная ситуация   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и социум 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками, 

продуктивная 
 



13 

 

 

 

использованием уточнение). игрушек), деятельность). 
предметов и Беседа с опорой на Совместная Игры парами. 

игрушек. зрительное предметная и Беседы. 
Коммуникативные восприятие и без продуктивная Пример взрослого. 

игры с включением опоры на него. деятельность детей Чтение справочной 

малых фольклорных Хороводные игры, (коллективный литературы, 

форм (потешки, пальчиковые игры. монолог). рассматривание 
прибаутки, Поддержание Игры в парах и иллюстраций. 

колыбельные). социального совместные игры. Досуги, праздники. 
Сюжетно-ролевая контакта Игра-импровизация Посещение театра, 

игра. 
 

по мотивам сказок. прослушивание 
Чтение  Продуктивная аудиозаписей 

художественной и  деятельность.  

познавательной  Настольно-печатные  

литературы, подбор 
 

игры 
 

загадок, пословиц, 
   

поговорок, 
   

заучивание    

стихотворений,    

рассматривание 
   

иллюстраций    

(беседа)    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и социум 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка); 

экспериментирование; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Наблюдение; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта; игра, игровые 

упражнения; 

конструирование из 

песка и природного 

материала; лепка, 

рисование. 

Использование пения: 

на музыкальных 

занятиях и во время 

прогулки 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

экспериментирование; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Музыкально-

дидактические игры 

Создание 

соответствующей 

предметномузыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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Проектная в теплую погоду; 
  

деятельность. в сюжетно-ролевых 
  

Музыка повседневной играх;   

жизни: на праздниках   

театрализованная 

деятельность; пение 

знакомых песен во время 

игр и прогулок в теплую 

погоду 

и развлечениях   

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей и социум Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная-игра 

большой, и малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс-с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные занятия. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. Утренняя-

гимнастика: -игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) Дидактические 

игры. Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение 

 



 

 

 

2.1.2. Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 
Тема недели Образовательное 

событие 

Цель Примерное содержание совместной 

деятельности 

с 
е 
н 

т 
я 
б 
Р 

ь 

«Наш любимый 

детский сад» 

Развлечение 
«Здравствуй, 
малыш!» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе ознакомления с 

группой 

«Экскурсия по группе» знакомство с 
групповой комнатой; игра «Шли - шли 
- шли. Что такое мы нашли?»; 

дидактическая игра: «Что художник 
нарисовал неправильно?», игровая 

ситуация «Помоги Мишутки навести 
порядок»; подвижная игра «Идем в 
гости к кукле Маше»; чтение сказок 

«Теремок», «Маша и медведь» (в 

обработке М. 
Булатова), «Веселые картинки» 
знакомство с книжной графикой 
(рассматривание картинок); лепка- 
экспериментирование «Тили-тили- 
тесто..» 

«Будь 
здоров!» 

(гигиенические 
навыки) 

Развлечение 
«Будь 

здоров, 
малыш!» 

Создание социальной 
ситуации развития в 

процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Здоровье»; 

экспериментирование «Ароматные 
коробочки», «Мыльные секреты»; 
экскурсия в медицинский кабинет; 
проблемная ситуация «У куклы 
болят зубы», «Зайка заболел»; игровая 
ситуация «Лук и лимон в гостях у 

ребят»; сюжетнодидактическая игра 
«Доктор в гостях у ребят»; 
дидактическая игра «Короткое - 
длинное полотенце»; лепка 

«Витамины для медвежат»; 
выкладывание «Массажные 

коврики» 

«Осень» Развлечение «Что нам 

подарила осень?» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 

проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 

картинок по теме: «Овощи», 
«Фрукты»; экспериментирование 

с овощами (запах, вкус, форма); 
разрезные картинки «Овощи и 
фрукты»; игровая ситуация 
«Овощной магазин», «Приготовим 
куклам суп»; подвижная игра «Вот 
какие мы большие»; чтение сказки 

«Курочка ряба», «Репка», (в обработке 
К.Д. Ушинского), И.П. Токмакова. 
«Каша», «Сад», «Осенние листья»; 
«Ляп-тяп- и готово» (знакомство с 
пластилином) лепка яблочек, помидор 

«Осень, осень, 
в гости 
просим!» 

Праздник «Осень, 
осень, в гости просим!» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки к 

празднику 

Наблюдение во время прогулки за 
птицами, деревьями. Собор и 
рассматривание опавших листьев с 

детьми их сравнение по форме и 
 



 

 

    

величине. 
экспериментирование с листьями 

(цвет, форма); проблемные ситуации: 
«Куда пропали листочки?», «Кукле 
холодно»; игра «Оденем кукол на 
прогулку» ; подвижная игра «Ветер и 
листочки». чтение стихотворения 
А.Н. Плещеева «Осень наступила»; по 

мотивам русского фольклора, «Уж я 
Танюшке пирог испеку», «Ладушки, 
ладушки, пекла баба оладушки», 
музыкальноритмичные движения 

под музыку «Осенью» С. Майкопара; 
рисование «Красивые листочки»»; 

лепка рельефная из пластилина 
«Падают, падают листья...»; сбор 
осенних листьев и создание 
коллективной работы «Осенние 
узоры» 

«Лесные животные 
и растения» 

Развлечение «Прогулка 
в осеннем лесу» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 

картинок с изображением леса и его 
обитателей; игры на различение и 
запоминание животных: «Кто 
пришѐл? Кого не стало?»; игры на 

вычленение повадок животных: «Кто 
что ест?», «Кто клюѐт, а кто лакает?», 
«Чьи следы?»; подвижные игры 

:«Раз, два, три - к дереву беги», «Раз, 
два, три - ѐлку найди», «Как летает 
птичка»; чтение русской народной 

сказки «Колобок», «Зайчишка- 
трусишка», по мотивам русского 
фольклора: «Сова-совушка», «Дубы-
дубочки»; рисование цветными 
карандашами «Вот какие ножки у 
сороконожки», лепка 

экспериментирование «Вот ѐжик - не 
головы не ножек» 

о 
к 
т 

я 
б 
р
 

ь 

«Чайная 

посуда» 

Развлечение «Кукла у 
нас в гостях» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
чайной посуды; беседа «Для чего 

нужна посуда»; игра «Чаепитие»; 
игровая ситуация «А что в 
мешочке?»; дидактическое 

упражнение «Что это?», 
дидактическая игра «Разложи 
продукты по тарелкам»; игра- 

загадка: «Отгадай, что положу тебе в 
ладошку»; подвижная игра «Будь 
внимательным»; чтение сказки 

«Козлята и волк» (в обработке К. 
Ушинского), русской народной 
потешки «Ладушки»; Р.С. Сеф. «Тот, 

кто моет руки с мылом», П.Н. 
Воронько «Пирог»; Н.В. Пикулева 
«Приглашение к обеду»; С.Б. 
Капутикян «Маша обедает»; 

 



 

 

    лепка угощений из соленого теста 

«Бублики-баранки» 

«Транспорт» Игра-инсценировка 

«Мы едем, едем, едем» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе игровой 
деятельности 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Транспорт»; 
наблюдение за транспортом на 
прогулке; проблемная ситуация «На 

чем приехал зайка»; игровые 

ситуации: «Ремонт машины», «Мойка 
машины»; ролевая игра «Автобус», 
«Водители»; дыхательное 

упражнение «Насос»; подвижная 

игра «Водители»; чтение и 

разучивание А.Барто «Грузовик»; 
выкладывание «Машины»; 
конструирование: «Дорога», «Гараж 
для машины»; лепка «Колеса для 
машин» 

«Домашние 

животные» 

Развлечение «Дружок в 
гостях у ребят» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
картинок с изображением собак и 
игрушечных собачек; сюрпризный 

момент «Узнай по голосу»; 

дидактические игры: «Что есть у 
собаки?», «Дострой будки для собак», 
словарное упражнение «Назови 
ласково»; подвижные игры: 

«Лохматый пѐс», «Не боимся мы 
кота»; чтение и заучивание 

стихотворения А. Барто «Пес»; К.И. 
Чуковский. «Цыпленок»; В.Г. Сутеев 
«Под грибом», «Кто сказал «мяу»?»; 
С.Я. Маршак «Детки в клетке», 
пальчиковое рисование 
«Пятнышки на шерсти» 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Развлечение «Живая 
кошка и игрушечный 
котенок» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
картинок и игрушек домашних 
животных; рассказывание по 

сюжетной картинке; дидактические 

игры: «Найди лошадку и жеребенка», 
«Чья мама? Чей малыш?» , «Кто 
спрятался»; сравнение игрушек; 
физкультминутка «Пчелки»; 
подвижная игра «Вышла курочка 

гулять»; пальчиковая гимнастика 

«Вышли пальчики гулять»; чтение 

стихотворения С.Я. Маршак «Сказка о 
глупом мышонке»; В.Г. Сутеев. 
«Цыпленок и утенок»; 
конструирование заборчика из 

кирпичиков; лепка «Пирожки для 
зверят» 

 



 

 

н 

о 

я 

б 
р
 

ь 

«Комнатные 
растения в нашей 
группе» 

Сюжетная игра 

«Цветочный магазин» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе игровой 
деятельности 

Обсуждение и рассматривание 

иллюстраций по теме «Комнатные 
растения»; экспериментирование с 
землей; проблемная ситуация: 
«Почему загрустили цветочки», 
«Новый зеленый друг»; 
дидактические игры: «Найди 

горшочек для цветка», «Составь 
цветок»; этюд «Семечко»; сюжетная 

игра «Цветочный магазин»; 
выкладывание «Посади цветы в 
горшки»; конструирование «Полочка 
для цветов»; пальчиковая игра 

«Комнатные растения» аппликация 

«Цветочек» 
«Народная 

игрушка» 

Выставка «Матрешки 
танцуют» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе творческой 

активности посредством 
создания выставки 

Обсуждение и рассматривание 

матрешек; дидактические игры: 
«Больше - меньше», «Найди предмет 

желтого (зеленого, красного) цвета», 
«Собери матрешку», речевая игра 
«Мы матрешки вот какие крошки»; 
сюжетная игра «Что делают 
матрешки»; физкульминутка «Пляска 
с платочком»; чтение по мотивам 

русского фольклора «Пошел котик на 
торжок», «Курочка- рябушечка», 
«Наши уточки с утра — кря-кря-кря», 
«Как у нашего кота», «Заинька по 
сеничкам»; аппликация «Матрешки 
танцуют» (создание красивых 

композиций ) 

«Одежда» Игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе игровой 
деятельности 

Обсуждение и рассматривание 
картинок с одеждой, рассматривание 

кукольной одежды; дидактическая 

игра «Что наденет кукла?», игра 

«Подбери заплатку к одежде». чтение 

по мотивам русского фольклора 
«Рукавички новые», «Наша Катя 
маленька...», стихотворения Е. 
Благининой «Новая одежда»; 
физкультминутка «Песенка для 

одевания»; рисование красками 
«Лоскутное одеяло для куклы» 

«Птицы зимой» Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе познавательно 

исследовательской 
деятельности посредством 
подготовки акции 

Наблюдение за птицами во время 
прогулки и их кормление; рассказ 

воспитателя о жизни птиц зимой, 
беседа о кормлении птиц; 

дидактические игры: «Парные 

картинки - найди такую же птичку», 
«Кто как поет?» (на 
звукоподражание); «Какие бывают 
птицы?»; подвижная игра 

«Совушка»; физкультминутка «Ой, 
летели птицы»; чтение по мотивам 

русского фольклора «Летели две 
птички», «Жили у 

 



 

 

    
бабуси», «Гуля, гуля-голубок», «Как 
на тоненький ледок», «Гуси вы, гуси»; 
рисование пальчиками «Снежок 
пархает» 

д
 

е 

к 

а 

б 
Р 

ь 

«На улицах 

города» 

Развлечение «Мишка в 
городе» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Рассматривание и обсуждение 
картинок , фотографий с 
изображением города Абакан (улиц, 
домов, транспорта, детской 

поликлиники и др.); беседы о нашем 
городе во время прогулки; »; 
проблемные ситуации: «Мишка 
потерялся», «Где погулять 
медвежонку»; дидактические игры: 

«Парные картинки», «Подбери 

ключик к замочку», «Чей домик»; 
«Высокий-низкий домик»; игра с 
прищепками «Красивый забор»; 
подвижные игры «Зайка», 
«Воробьишка»; чтение М.А. 
Познанская «Снег идет»; 

конструирование «Выложи домик»; 
упражнение «Какие звуки вы слышите 
дома?»; рисование пальчиками 

«Зажги огни в окнах домов» 

«Зимушка-зима» Развлечение «Зима в 
гости к нам пришла» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Рассматривание и обсуждение 
картин о зиме и составление по ним 
описательных рассказов; упражнение 

«Снежинка»; дидактические игры: 

«Покажи и назови», «Собери 
снеговика», «Зимние слова», «Найди 
снежинке пару», «Доскажи словечко», 
«Что нам нравится зимой? »; 
подвижные игры: «Прокати снежок», 
«Зайка беленький сидит», «Не 

заморозь руки»; исследовательская 

деятельность (эксперимент с водой) 
«Что будет с водой, если вынести ее 
на мороз? », «Почему снежинка на 
ладони тает?»; чтение М. Родина 
«Снежинки», О.И. Высотская 

«Снежный кролик»; рисование 

кисточкой с элементами аппликации 
«Снежок» 

«Скоро праздник 
Новый год!» 

Коллективная работа 

«Нарядная ѐлочка» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе творческой 
активности посредством 

создания коллективной 
работы 

Рассматривание и обсуждение 
ѐлочки, ѐлочных игрушек; игры: 

«Найди каждому снеговику ѐлочку», 

«Когда это бывает?»; подвижная 

игра «Лесной хоровод»; 
физкультминутка «У маленьких 
детишек ѐлочка большая»; чтение 

Кудашева «В лесу родилась елочка»; 
выкладывание ѐлочки из 

треугольников; коллективная работа 

по выполнению панно 
 



 

 

    
«Нарядная ѐлочка» 

«Зимние забавы» Развлечение «Слепим 
снеговика» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Зимние 
забавы»; экспериментирование со 
льдом; проблемная ситуация: 

«Мишка на горке», «Замерзли ручки»; 
игровая ситуация «Слепим 
снеговика»; дидактические игры: 

«Оденем куклу на прогулку», «Кукла 
на прогулке», «Собери снеговика»; 
музыкальная игра «Заморожу»; 

пальчиковая игра «Мы во двор пошли 
гулять»; чтение Е. Гарлапак «Снежная 
баба», Г.А. Ладонщиков «Зима»; 
рисование «Горка»; лепка 

«Снеговик»; выкладывание 

«Снеговик»; конструирование 

«Лесенка на горку» 

я 

н 

в 

а 
р
 

ь 

«Какие мы!» 
(эмоции) 

Игра «Развеселим 
зайку» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе игровой 
деятельности 

Игровая ситуация «Развесели зайку»; 
игра- инсценировка «О чем рассказала 
игрушка»; дидактическая игра 

«Скажи ласково и покажи», «Угадай 
кто сказал?», «Что звенит?», «Доскажи 
словечко», «Что забыл нарисовать 
художник?»; подвижная игра 

«Холодно — тепло»; чтение 

стихотворения А.Л. Барто «Зайка», 

«Бычок»», фрагменты из 
стихотворений «Девочка-ревушка», 
«Девочка чумазая», Э.Э. Мошковская. 
«Уши»; Г.Р. Лагздынь «Почему один 
Егорка?»; аппликация «Постираем 
платочки» 

«Рыбы» Коллективная работа 
«Кто живет в водице» 

Создать условия для 
развития творческой 
активности в процессе 
создания коллективной 
работы 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Рыбы»; 
ситуативные беседы «Что за 
стеклянный дом», «Где живет рыбка»; 
экспериментирование «Тонет - не 

тонет», «Чистая - грязная вода»; 
дидактические игры: «Собери 
рыбку», «Цветные рыбки», «Найди 
такую же рыбку», «Где живет рыбка», 
«Найди рыбку»; сюжетно-

дидактическая игра «Рыбалка»; 

разрезные картинки «Рыбки»; 
подвижные игры: «Щука и караси», 
«Рыбак и рыбки»; пальчиковая игра 
«Рыбки плавали»; чтение А.Л. Барто 
«Игрушки»; конструирование 

«Подставка для аквариума»; 

рисование «Чешуйки для рыбки»; 
лепка «Улитка»; выкладывание 

«Кто живет в водице» 

«Игрушки» Развлечение «Мой 
любимый Мишка» 

Создание социальной 
ситуации развития в 

Беседа «Мой любимый мишка» 

(поддержание диалоговой речи); 
 



 

 

   
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

рассказ воспитателя о медведе как о 

диком животном, лесном жителе; 
дидактическая игра «Найди и 
назови», игра «Волшебный мешочек»; 
подвижная игра «У медведя во 
бору». чтение русских народных 
сказок «Три медведя», «Маша и 

медведь»; чтение и заучивание 

стихов о мишке А.Л. Барто «Мишка», 
З.Н. Александрова «Мой мишка»; 
аппликация «Мой любимый мишка»; 
оформление выставки «Мой 
любимый мишка» 

ф 

е 

в 

Р 

а 

л 
ь 

«Когда мамы нет 

дома» 

(безопасность, 

правила ОБЖ) 

Игра «Хрюша в гости к 

нам пришел» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе игровой 
деятельности 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Правила 
поведения дома»; ситуативные 
беседы: «Кошкин дом», «Волк и 
козлята»; проблемные ситуации: 

«Как найти свой дом», «Хрюша 
поранился»; сюжетная игра : «Помоем 
посуду», «Больница» (бытовые 
травмы); дидактические игры : 
«Найди лишнее», «Что для чего»; 
чтение Э.Э. Мошковская «Доктор, 

доктор, как нам быть?»; рисование 

«Ковер для дома», аппликация 

«Дом»; выкладывание «Окошки»; 
конструирование «Домик для кукол» 

«Профессии» Развлечение «Все 
профессии 
важны!» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Профессии»; 
игровая ситуация: «В магазине», «У 
доктора»; дидактическая игра 
«Кому что нужно»; сюжетная игра: 
«Больница», «Магазин»; экскурсия 

«В гостях у повара» пальчиковая игра 
«Строители», «Повар»; чтение Б.В. 
Заходер «Строители», П.А. Образцов 
«Лечу куклу» В.Д. Берестов «Больная 
кукла»; рисование (раскрашивание в 
книжках раскрасках) 

«Посуда» 
(чашка, 
ложка, 
тарелка, 
кастрюля) 

Игра 

«Накормим Мишутку 

обедом» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе игровой 
деятельности 

Обсуждение и рассматривание 

предметов их изображений на 
картинках (подборки по темам 
«Мебель», «Посуда», «Продукты», 
«Столовые приборы»; игровая 

ситуация: «Приготовить Мишутки 
обед», экспериментирование с водой 

(переливание чашкой и тарелкой); 
игры «Мы играем в поварят», 
«Магазин продуктов», «Разная 
посуда», «Для чего это нужно?»; 
дыхательное упражнение 

«Пыхтящий чайник»; чтение С. 

Капутикян «Маша обедает», С. 
Маршак «Кошкин дом»; лепка 

«Бублики- баранки»; выкладывание 
«Чайный набор»; конструирование 

«Стол и стулья 
 



 

 

    
для чаепития» 

«Водичка - 

водичка» 

Развлечение «Где 
живет водичка» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
картинок по теме «Где живет вода?»; 

экспериментирование с 
водой (тонет не тонет, холодная - 
теплая, переливание воды, 
окрашивание воды); проблемные 

ситуации: «Где живет водичка», 
«Почему грустят цветочки»; 

сюжетные игры: «Умоем кукол», 
«Стирка», «Напоим кукол чаем»; 
дидактическая игра «Где водичка»; 
рисование «Дождик»; лепка «Тазик 
для воды»; чтение и заучивание 
потешки «Водичка - водичка»; 

пальчиковая игра «Водичка» 
м 

а 
р
 

т 

«Масленичная 

неделя» 

Праздник «Масленица 

пришла, нам блины 

принесла» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе творческой 
активности посредством 

подготовки к празднику 
«Масленица пришла, нам 
блины принесла» 

Обсуждение и рассматривание 
картинок по теме «Масленица»; 
игровая ситуация: «Встречаем 
Масленицу»; сюжетная игра 

«Испечем блины»; дидактическая 

игра «Попади снежком в ледяную 
крепость»; подвижная игра «Тень- 
тень потетень», музыкальная игра 
«Выходи-ка, котик, попляши, 
попляши...» ; совместное изготовление 
украшение для участка, изготовление 

чучела «Масленицы»; аппликация 

«Солнышко» 

«Наша семья 

дружная» 

Развлечение «Мамины 
помощники» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Мамины 
помощники»; игровая беседа «Как 

Катя маме помогла»; 
экспериментирование «Соберем 
бусы» (деревянные бусины разного 
размера); сюжетная игра : «Семья», 
«Дочки-матери»; социальная игра 

«Ласковое слово», «Передай улыбку»; 

дидактическая игра «Мамины 
помощники»; рисование 

(раскрашивание): «Ромашки для 
мамы»; лепка «Испечем оладушки 
для бабушки»; выкладывание «Бусы 
для мамы»; пальчиковая игра 

«Дружно маме помогаем» 

А. Барто «Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Развлечение «Смотрит 
солнышко в окошко» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
картин «Ночное небо», «Солнце», 
наблюдение за растениями, птицами, 
солнцем во время прогулок; чтение 

стихотворения А. Барто «Смотрит 

солнышко в окошко»; слушание 

песни «Смотрит солнышко в окошко» 
(муз. М.Раухвергера, сл. А. Барто); 
игровая беседа «Где живет 
солнышко», «Как нам солнышко 
помогает»; физкультминутка 

«Солнышко»; пальчиковая игра 
 



 

 

    

«Зажигаем фонарики»; подвижная 

игра «Солнышко и дождик»; 
экспериментирование с красками, 

карандашами, восковыми мелками 
«Лучики для солнышка»; 

«Весна» 
(погодные 
явления: 

дождь, 
солнышко, 
ручей) 

Мини - праздник 

«Весна красна» 

Создание условий развития 
познавательно 
исследовательской 

активности посредством 
подготовки праздника 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Весна»; 
сюжетная игра «Оденем куклу на 
прогулку», рассматривание календаря 
погоды; экспериментирование с 
солнцем (теплое - холодное); игровая 

беседа: «Кто разбудил мишку»; «Что 
весна нам принесла»; проблемная 

ситуация «Какие игрушки взять на 
прогулку»; дидактическая игра 

«Приметы весны», «Найди 
проталинку»; выкладывание 

«Подснежник»; рисование «Кап- кап» 
а 

п 

Р 

е 
л 
ь 

«Путешествие по 

сказкам» 

Развлечение «В гостях 
у сказки» 

Создание условий для 
приобретения опыта 
элементарного 
эмоционального понимания 

содержания и образов 
произведений детской 
литературы в процессе 
проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций к сказкам, 
рассматривание репродукций 
известных художников по сказкам;»; 
театрализованная игра «Репка», 
«Теремок», игровая беседа "Моя 

любимая сказка"; проблемная 

ситуация «Книжки обиделись»; 
подвижные игры: «Курочка Ряба», 
«Хитрая лиса»; дидактические игры: 

«Отгадай с какой сказки», «Разложи 
по порядку»; лепка с элементами 

рисования «Колобок катится по 
дорожке и поет песенку» 

«Растения за 

окном» 

Развлечение «Что 

растет за окном?» 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 

проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Растения за 

окном»; экспериментирование с 
листьями (форма, цвет, величина); 
проблемная ситуация «Березка 
плачет», «Грустная клумба»; 

подвижная игра «Раз два три к 
дереву беги»; дидактическая игра 

«Чей листок»; рисование 

(раскрашивание) «Листики на дереве»; 
выкладывание «Клумба»; 
конструирование «Забор для 
цветов»; дыхательное упражнение 

«Одуванчик»; пальчиковая игра 

«Наши алые цветки» 

«В гостях у Мухи - 

Цокотухи» 

Развлечение «День 
рождения Мухи - 
Цокотухи 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 
проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Насекомые»; 
наблюдение: за «Муравейником», за 
«Гусеницей на листе»; проблемная 

ситуация «Кто обидел муравьишку»; 
«Куда пропали бабочки»; сюжетная 

игра «У мухи на дне рожденье»; 
аппликация «Бабочка»; 
выкладывание «Гусеницы»; 
конструирование «Дорожки для 

муравья»; 
 



 

 

    

пальчиковая игра «Сороконожки» 
«Птичий двор» Развлечение «У 

бабушки во дворе» 
Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе подготовки и 

проведения развлечения 

Обсуждение и рассматривание 
иллюстраций по теме «Домашние 
птицы»; рассматривание картины 

«Дети кормят курицу», «Птичий 

двор»; игра «Кто как кричит» 
(курочка, уточка, цыпленок,); 
дидактическая игра «Найди пару», 
«Мамы и птенчики»; пальчиковая игра 
«Птичий двор»; 
экспериментирование с пером; 

конструирование «Заборчик для 
уточки»; рисование «Пруд для 
уточки», «Желтые ребятки»; 
выкладывание «Цыплята»; лепка 

«Желтые комочки»; игра 

драматизация «Вышла курочка 

гулять» 

м 
а 
й 

«Моя семья» Развлечение «Папа, 
мама, я» 

Создание условий для 
развития познавательно 
исследовательской 
активности в процессе 

подготовки и проведения 
развлечения 

Обсуждение рассматривание 
иллюстраций по теме «Семья»; 
рассматривание семейных 
фотографий ;сюжетная игра: 
«Уложим кукол спать», «Дочки 
матери», «Приготовим куклам суп»; 

ситуативная беседа «Непослушный 
мишка»; выкладывание «Моя 
семья»; конструирование «Дом для 
всей семьи»; пальчиковая игра 

«Семья»; аппликация «Вот какой у 
нас букет!» 

    

 



 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно 
пространственной среды: Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон). Куклы 

разных размеров (мальчики, девочки, младенцы). 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ Режим дня в группе кратковременного 

пребывания 

 

№ 

п/п 

Режимные процессы Время 

1 Прием, осмотр 08.00 - 08.30 

2. Завтрак 08.30 - 08.45 

3. 
Формирование навыков самообслуживания 
(гигиенические процедуры) 

8.45 – 9.00 

4. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности и культурных 

практик (совместная деятельность воспитателя с детьми; 

самостоятельная деятельность детей по интересам) 

09.00 - 09.55 

5. Второй завтрак 9.55 – 10.05 

6. Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельность, выход на прогулку 

10.05- 10.15 

7. Прогулка: игры, наблюдения, уход домой 10. 15 - 12.00 

 

№ 
п/п 

Режимные процессы Время 

1. Прием, осмотр 15.00 - 15.30 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности и культурных 

практик (совместная деятельность воспитателя с детьми; 

самостоятельная деятельность детей по интересам) 

15.30 - 16.15 

3. Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к ужину) 

16.15 – 16.25 

4. Ужин 16.25 – 16.45 

5. Формирование навыков самообслуживания (подготовка к 

прогулке). 

16. 45 - 17.00 

6. Прогулка: игры, наблюдения, уход домой 17.00 – 19.00 
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