


1.Целевой раздел рабочей программы 

  

1.1.  Пояснительная записка   

  

Программа разработана на основе примерной образовательной программы 

«Детство» для детей первой и второй групп раннего возраста. Специфика ГКП состоит в 

трехчасовом режиме пребывания детей в ДОУ. Пребывание детей осуществляется в 

группах по возрасту. Это соответственно: первая и вторая группа раннего возраста. 

Реализация непосредственно – образовательной деятельности происходит в данных 

группах в первой половине дня в полном объёме. Цели адаптационной группы 

кратковременного пребывания:  

1.   Создание плавного перехода от воспитания в условиях дома к  воспитанию 

детей в дошкольном образовательном учреждении.  

2.  Всестороннее развитие детей раннего возраста.   

3.  Социализация детей раннего возраста, позволяющая обеспечить  успешную 

адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения.  

4.   В развитии познавательной сферы, соответствующей возрасту, расширении 

кругозора ребенка, усвоении им общественно выработанных способах познания.  

5.  В формировании коммуникативной культуры – целенаправленном   

формировании навыков общения с взрослыми и сверстниками в  различных видах 

деятельности.  

6.   В повышении педагогической компетентности родителей в вопросах    

воспитания и развития детей.  

Программа ГКП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 3 лет с 

учетом их возрастных особенностей по основным  областям: 

 социально – коммуникативное; 

 познавательное;  

 речевое; 

  художественно-эстетическое; 

  физическое.  

В основе организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей   

 

Цель Развитие  личности  детей  раннего  возраста  в различных видах 

общения и деятельности с учетом их  возрастных,  индивидуальных  

психологических  

и  физиологических  особенностей,  создание благоприятных  условий  

для  полноценного проживания ребенком периода раннего детства. 

Задачи забота о физическом здоровье, эмоциональном благополучии;  

- своевременное всестороннее развитие каждого ребенка;  

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;  

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного  

процесса;  

- применение творческого подхода к процессу воспитания и 

обучения;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющей развивать творчество в соответствии с интересами и 
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наклонностями  

каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- обеспечение интеллектуального и творческого развития ребенка в 

процессе воспитания и обучения;  

- развитие самостоятельности, инициативности. 

Задачи по областям Образовательная  область  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Социализация,  развитие  общения, нравственное воспитание:  

Формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним.  

Способствовать  накоплению  опыта доброжелательных  

взаимоотношений  со сверстниками,  воспитывать  эмоциональную 

отзывчивость  (обращать  внимание  детей  на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять  

умение  пожалеть,  посочувствовать).  Воспитывать отрицательное  

отношение  к  грубости,  жадности;  

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу  и  вместе  

радоваться  успехам,  красивым игрушкам  и  т.  п.  Воспитывать  

элементарные навыки  вежливого  обращения:  здороваться, 

прощаться,  обращаться  с  просьбой  спокойно, употребляя  слова  

«спасибо»  и  «пожалуйста».  

Формировать  умение  спокойно  вести  себя  в помещении  и  на  

улице:  не  шуметь,  не  бегать, выполнять  просьбу  взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям.   

    Ребенок в семье и сообществе:  

Образ  Я.  Формировать  у  детей  элементарные представления  о  

себе,  об  изменении  своего социального  статуса  (взрослении)  в  

связи  с началом  посещения  детского  сада;  закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка  уверенность  в  

том,  что  его,  как  и  всех  

детей,  любят,  о  нем  заботятся;  проявлять уважительное отношение 

к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.   

Семья.  Воспитывать  внимательное  отношение  к родителям,  

близким  людям.  Поощрять  умение называть имена членов своей 

семьи.   

Детский  сад.  Развивать  представления  о положительных  сторонах  

детского  сада,  его общности  с  домом  (тепло,  уют,  любовь  и  др.)  

и  

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,  

самостоятельности  и  т.  д.).  Обращать внимание  детей  на  то,  в  

какой  чистой,  светлой комнате  они  играют,  как  много  в  ней  

ярких,  

красивых  игрушек,  как  аккуратно  заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые  растения,  

оборудование  участка.  

Развивать  умение  ориентироваться  в  помещении группы, на 

участке.  

     Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание:   

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать  

привычку  (сначала  под  контролем взрослого, а  затем 
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самостоятельно) мыть руки  по  

мере  загрязнения  и  перед  едой,  насухо  вытирать лицо  и  руки  

личным  полотенцем.  Учить  с помощью  взрослого  приводить  себя  

в  порядок;  

пользоваться  индивидуальными  предметами (носовым  платком,  

салфеткой,  полотенцем, расческой,  горшком).  Формировать  умение  

во  

время еды правильно держать ложку.   

Самообслуживание.  Учить  детей  одеваться  и раздеваться  в  

определенном  порядке;  при небольшой  помощи  взрослого  снимать  

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках);  в  определенном  порядке  аккуратно складывать снятую 

одежду.   

Общественно-полезный труд. Привлекать детей квыполнению  

простейших  трудовых  действий:  

совместно  с  взрослым  и  под  его  контролем расставлять  хлебницы  

(без  хлеба),  салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать  

порядок  в  игровой  комнате,  по  окончании  игр расставлять игровой 

материал по местам.   

Уважение  к труду  взрослых.  Поощрять  интерес детей  к  

деятельности  взрослых.  Обращать внимание  на  то,  что  и  как  

делает  взрослый  (как  

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит);  как  

дворник  подметает  двор,  убирает снег;  зачем он  выполняет те  или 

иные  действия.  

Учить  узнавать  и  называть  некоторые  трудовые действия  

(помощник  воспитателя  моет  посуду, приносит еду, меняет 

полотенца).  

Формирование основ безопасности:  

Безопасное  поведение  в  природе.  Знакомить  с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным,  

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

Безопасность  на  дорогах.  Формировать первичные  представления  о  

машинах,  улице, дороге.  Знакомить  с  некоторыми  видами 

транспортных средств.   

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  

Знакомить  с  предметным  миром  и  правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями  «можно  —  

нельзя»,  «опасно».  

Формировать  представления  о  правилах безопасного  поведения в 

играх с песком  и  водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

  

    Образовательная  область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование  элементарных математических представлений:  

Количество.  Привлекать  детей  к  формированию групп  

однородных  предметов.  Учить  различать количество предметов 

(один — много).   

Величина.  Привлекать  внимание  детей  к предметам  контрастных  

размеров  и  их обозначению в речи  (большой  дом  — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, исследовательской  
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деятельности:   

Познавательно-исследовательская деятельность.   

Знакомить  детей  с  обобщенными способами  исследования  разных  

объектов окружающей  жизни.  Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия  

экспериментального характера.    

Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по обогащению  

непосредственного  чувственного опыта  детей  в  разных  видах  

деятельности, постепенно  включая  все  виды  восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,  форму;  

побуждать  включать  движения рук  по  предмету  в  процесс  

знакомства  с  ним  

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

Дидактические  игры.  Обогащать  в  играх  с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки  (башенки)  из  5–8  

колец  разной  

величины;  «Геометрическая  мозаика»  (круг, треугольник,  квадрат,  

прямоугольник);  разрезные картинки  (из  2–4  частей),  складные  

кубики  (4–6 шт.)  и  др.);  Проводить  дидактические  игры  на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.);  тактильных  ощущений,  

температурных различий  («Чудесный  мешочек»,  «Теплый  — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой  

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.).  

Ознакомление с предметным окружением:   

Вызвать  интерес  детей  к  предметам  ближайшего окружения:  

игрушки,  посуда,  одежда,  обувь, мебель,  транспортные  средства.  

Побуждать  детей  

называть  цвет,  величину  предметов,  материал, из которого  они  

сделаны  (бумага,  дерево,  ткань, глина);  сравнивать  знакомые  

предметы  (разные  

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по  тождеству  

(найди  такой  же,  подбери  пару), группировать  их  по  способу  

использования  (из  

чашки  пьют  и  т.  д.).  Упражнять  в  установлении сходства  и  

различия  между  предметами, имеющими  одинаковое  название  

(одинаковые лопатки;  красный  мяч  —  синий  мяч;  большой кубик  

—  маленький  кубик).  Побуждать  детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.   

Ознакомление с социальным миром:   

Напоминать  детям  название  города  (поселка),  в котором  они  

живут.  Вызывать  интерес  к  труду близких взрослых.  Побуждать 

узнавать и называть некоторые  трудовые  действия  (помощник 

воспитателя  моет  посуду,  убирает  комнату, приносит  еду,  меняет  

полотенца  и  т.  д.).  

Ознакомление с миром природы:   

Знакомить  детей  с  доступными  явлениями природы. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках  домашних  животных  

(кошку,  собаку,  

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  Узнавать  на  
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картинке  некоторых  диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их.  Вместе  с  детьми  наблюдать  за  птицами  и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Учить различать по внешнему  

виду  овощи  (помидор,  огурец,  морковь  и  др.)  и фрукты  (яблоко,  

груша  и  др.).  Учить  основам взаимодействия  с  природой  

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде).   

Сезонные наблюдения:  

Осень.  Обращать  внимание  детей  на  осенние изменения  в  

природе:  похолодало,  на  деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать  пред-  

ставления  о  том,  что  осенью  созревают  многие овощи и фрукты.   

Зима.  Формировать  представления  о  зимних природных  явлениях:  

стало  холодно,  идет  снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с  

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).   

Весна.  Формировать  представления  о  весенних изменениях  в  

природе:  потеплело,  тает  снег; появились  лужи,  травка,  

насекомые;  набухли  

почки.   

Лето.  Наблюдать  природные  изменения:  яркое солнце, жарко, 

летают бабочки.  

  

Образовательная  область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

     Развитие речи:  

Развивающая речевая среда:  

Способствовать  развитию  речи  как  средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые  дадут  им  возможность  

общаться  со  

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи  мне...»,  «Предупреди  

Митю...  Что  ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться 

того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным  

средством  общения  детей  друг  с другом.  Предлагать  для  

самостоятельного рассматривания  картинки,  книги,  игрушки  в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об  этих  предметах,  а  также  об  

интересных событиях .  

Формирование словаря:  

Учить  понимать  речь  взрослых  без  наглядного сопровождения.  

Развивать  умение  детей  по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 

для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой  песенку  

маленькому  медвежонку»);  

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,  высоко»,  

«Стоят  рядом»);  имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как  поливают  из  леечки»,  «Походи,  как медвежонок»).   

Обогащать словарь детей:   

•  существительными,  обозначающими  названия игрушек,  

предметов  личной  гигиены  (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
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принадлежностей  

(одеяло,  по-  душка,  простыня,  пижама), транспортных  средств  

(автомашина,  автобус), овощей,  фруктов,  домашних  животных  и  

их  

детенышей;   

•  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия (стирать,  лечить,  

поливать),  действия, противоположные  по  значению  (открывать  —  

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия,  

характеризующие  взаимоотношения людей  (помочь,  пожалеть,  

подарить,  обнять),  их эмоциональное  состояние  (плакать,  смеяться, 

радоваться, обижаться);   

•  прилагательными,  обозначающими  цвет, величину, вкус,  

температуру предметов (красный, синий,  сладкий,  кислый,  

большой,  маленький,  

холодный, горячий);   

•  наречиями  (близко,  далеко,  высоко,  быстро, темно,  тихо,  

холодно,  жарко,  скользко).  

Способствовать  употреблению  усвоенных  слов  в самостоятельной 

речи детей.   

Звуковая культура речи:  

Упражнять  детей  в  отчетливом  произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих,  шипящих и  

сонорных),  в  правильном  

воспроизведении  звукоподражаний,  слов  и несложных  фраз  (из  2–

4  слов).  Способствовать развитию  артикуляционного  и  голосового 

аппарата, речевого дыхания,  слухового  внимания.  

Грамматический строй речи:  

 Учить  согласовывать  существительные  и местоимения  с 

глаголами,  употреблять  глаголы в будущем  и  прошедшем  времени,  

изменять  их  по  

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  Упражнять  в  

употреблении  некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных  

фраз,  состоящих  из  2–4  слов  («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).   

Связная речь:  

Помогать детям отвечать на простейшие  («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?»,  

«Где?»,  «Когда?»,  «Куда?»).  Поощрять  попыткидетей  старше  2  

лет  6  месяцев  по  собственной инициативе  или  по  просьбе  

воспитателя рассказывать  об  изображенном  на  картинке,  о новой  

игрушке  (обновке),  о  событии  из  личного опыта.  Во  время  игр-

инсценировок  учить  детей  

повторять несложные фразы.  Приобщение к художественной 

литературе:  

Читать  детям  художественные  произведения, предусмотренные  

программой  для  первой группы раннего  возраста.  Продолжать  

приучать  детей слушать  народные  песенки,  сказки,  авторские 

произведения.  Сопровождать  чтение  показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и  других  средств  наглядности,  а  

также  учить слушать  художественное  произведение  без наглядного  
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сопровождения.  Предоставлять  детям возможность  договаривать  

слова,  фразы  при чтении  воспитателем  знакомых  стихотворений. 

Поощрять  попытки  прочесть  стихотворный  текст целиком  с  

помощью  взрослого.  Помогать  детям старше 2 лет 6 месяцев играть 

в хорошо знакомую сказку.  Продолжать  приобщать  детей  к 

рассматриванию  рисунков  в  книгах.  Побуждать называть  знакомые  

предметы,  показывать  их  по просьбе  воспитателя,  приучать  

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

  

Образовательная  область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ»   

Приобщение к искусству:   

Развивать  художественное  восприятие, воспитывать  отзывчивость  

на  музыку  и  пение, доступные  пониманию  детей  произведения 

изобразительного  искусства,  литературы.  Развивать  умение  

отвечать  на  вопросы  по содержанию  картинок.  Знакомить  с  

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и  другими,  соответствующими возрасту  детей.  

Обращать  внимание  детей  на характер  игрушек  (веселая,  забавная  

и  др.),  их форму, цветовое оформление.   Изобразительная 

деятельность:   

Вызывать  у  детей  интерес  к  действиям  скарандашами,  

фломастерами,  кистью,  красками, глиной.   

Рисование:  

 Развивать  восприятие  дошкольников,  обогащать их  сенсорный  

опыт  путем  выделения  формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной,  то  другой  рукой.  Подводить  детей  к 

изображению  знакомых  предметов,  предоставляя им свободу 

выбора.  Учить следить за движением  

карандаша по бумаге.  Привлекать  внимание детей к изображенным 

ими  

на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать  

задумываться  над  тем,  что  они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости  от  штрихов  и  линий,  которые  дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного  

изображения  характерными  

деталями;  к  осознанному  повторению  ранее получившихся  

штрихов,  линий,  пятен,  форм. 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  

поддерживает  лист  бумаги,  на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к  материалам,  правильно  их  использовать:  по 

окончании  рисования  класть  их  на  место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде.  Учить  держать  карандаш  и  кисть  
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свободно: карандаш  —  тремя  пальцами  выше  отточенного конца, 

кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

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

прикасаясь ворсом к краю баночки.   

Лепка:  

Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с пластическими 

материалами: глиной, пластилином,  пластической  массой  (отдавая  

предпочтение глине).  Учить  аккуратно  пользоваться материалами.  

Учить  дошкольников  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.).  

Учить  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.  

Конструктивно-модельная деятельность:   

В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным строительным  

материалом  продолжать  знакомить детей  с  деталями  (кубик,  

кирпичик,  трехгранная  

призма,  пластина,  цилиндр),  с  вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  Продолжать учить детей 

сооружать элементарные  

постройки  по  образцу,  поддерживать  желание строить что-то 

самостоятельно. Знакомить детей с простейшими  пластмассовыми  

конструкторами. Учить  совместно  с  взрослым  конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей  строить  

самостоятельно.  В  летнее  время способствовать  строительным  

играм  с использованием  природного  материала  (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.).  Музыкальная деятельность:   

Воспитывать интерес к  музыке,  желание слушать музыку,  

подпевать,  выполнять  простейшие танцевальные движения.  

 Слушание: Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и 

бодрые  песни,  музыкальные  пьесы  разного характера,  понимать,  о  

чем  (о  ком)  поется,  и эмоционально  реагировать  на  содержание.  

Учить различать  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).   

Пение: Вызывать  активность  детей  при  подпевании  и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.   

Музыкально-ритмические движения: Развивать  эмоциональность  

и  образность восприятия  музыки  через  движения.  Продолжать 

формировать  способность  воспринимать  и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать,  притопывать  ногой,  

полуприседать, совершать  повороты  кистей  рук  и  т.  д.).  Учить 

детей  начинать  движение  с  началом  музыки  и заканчивать  с  ее  



9 
 

окончанием;  передавать  образы (птичка  летает,  зайка  прыгает,  

мишка  косолапый идет). Совершенствовать умение  ходить  и  бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая  ноги;  

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.  

 

Образовательная  область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

  Формирование  начальных  представлений  о здоровом образе 

жизни :  

Формировать  у  детей  представления  о  значении разных  органов  

для  нормальной жизнедеятельности  человека:  глаза  —  смотреть, 

уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять)  на  

вкус,  руки  —  хватать,  держать, трогать;  ноги  —  стоять,  прыгать,  

бегать,  ходить;  

голова — думать, запоминать.  

Физическая культура:  

Формировать  умение  сохранять  устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  

на  друга,  с согласованными,  свободными  движениями  рук  и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного  

направления  передвижения  с опорой  на  зрительные  ориентиры,  

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать,  держать,  переносить,  

класть,  бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением  вперед,  в  длину  с  места, отталкиваясь двумя 

ногами.   

Подвижные игры:  

 Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с воспитателем  в  

подвижные  игры  с  простым содержанием,  несложными  

движениями. Способствовать  развитию  умения  детей  играть  в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба,  

бег,  бросание, катание). Учить выразительности  движений,  умению  

передавать простейшие  действия  некоторых  персонажей 

(попрыгать,  как  зайчики;  поклевать  зернышки  и  

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Принципы и подходы к  

формированию рабочей  

программы 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применяемости (содержание рабочейпрограммы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной  

педагогики);  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми  



10 
 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра;  

- 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. 

Краткая  психолого- 

педагогическая  

характеристика  

особенностей  

психофизиологического  

развития  детей  

(группы) 

Краткая  психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития  детей (группы)  

Возрастные особенности детей 2-3 лет:  

Физическое развитие:  

Дети  владеют  основными  жизненно  важными движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с предметами),  сидят  на  

корточках,  спрыгивают  с нижней ступеньки.  Социально-личностное 

развитие: У  2  летних  детей  наблюдается  устойчивое 

эмоциональное  состояние.  Для  них  характерны  

яркие  эмоциональные  реакции,  связанные  с непосредственными  

желаниями  ребенка. Проявления  агрессии  бывают  редко,  

проявляется эмоциональный  механизм  сопереживания, сочувствия, 

радости.  

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда. Дети 

называют себя по имени, употребляют  местоимение «я»,  дают  себе 

первичную  самооценку  –  «я  хороший»,  «я  сам».  

Для  детей  3-х  летнего  возраста  характерна неосознанность  

мотивов,  импульсивность  и зависимость чувств  и желаний от  

ситуации. Дети легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  

сверстников.  В  этом  возрасте  начинает складываться  и  

произвольность  поведения, начинают  формироваться  элементы  

сознания, связанные  с  идентификацией  с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет. Кризис  часто  

сопровождается  рядом отрицательных  проявлений:  упрямство, 

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми  и  

др.   

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в ней - действия. 

Дети уже спокойно играют рядом с другими  детьми,  но  моменты  

общей  игры кратковременны.  Они  совершаются  с  игровыми 

предметами,  приближенными  к  реальности. Появляются  действия  

с  предметами  - заместителями. В игре дети выполняют отдельные 

игровые  действия,  носящие  условный  характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет  игры  -  

цепочка  из  2х  действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  Познавательно-речевое развитие:  

Продолжает  развиваться  понимание  речи.  Слово отделяется  от  

ситуации  и  приобретает самостоятельное  значение.  Увеличивается 

пассивный  словарь.  Интенсивно  развивается  

активная речь детей. К 3-м  годам  они осваивают основные  

грамматические  структуры,  пытаются строить  простые  

предложения,  в  разговоре  со взрослым используют практически все 

части речи. Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К концу 

3-го года жизни речь становится средством общения  ребенка  со  
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сверстниками,  дети воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят их с большими искажениями.  В  сфере  познавательного  

развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей  

решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами  чувств,  

но  воспринимают  целостные вещи,  а  не  отдельные  сенсорные  

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств.  

Зрение  и  осязание  начинают взаимодействовать  при  восприятии  

формы, величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные  системы  начинают взаимодействовать  при  

восприятии  и  различении речи.  Внимание  детей  непроизвольно. 

Устойчивость  внимания  ребенка  зависит  от  его интереса к объекту. 

Объем внимания ребенка очень невелик  -  один  предмет.  Память  

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее  

вещей  и  событий.  Преднамеренного запоминания  нет,  запоминают  

то,  что  им  

понравилось.  Основной  формой  мышления становится наглядно-

действенная.    

Художественно-эстетическое развитие:  

 В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами изобразительной 

деятельности является рисование и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но рука 

не  слушается.  Основные  изображения:  линии, штрихи,  округлые  

предметы.  Типичным  является изображение  человека  в  виде  

«головонога»  -  и  

отходящих  от  нее  линий.  В  музыкальной деятельности  у  ребенка  

возникает  интерес  и желание  слушать  музыку,  выполнять  

простейшие музыкально-ритмические  и  танцевальные движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

Основания  разработки  

рабочей  программы  

(документы и 

программно-

методические  

материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

-  Федеральный  государственный образовательный  

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  

содержанию  и  организации  режима работы  дошкольных 

образовательных организаций (утв.  Постановлением  Главного  

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).   

- ООП МОУ Детский сад Красноармейского района Волгограда. 

Срок  реализации  

рабочей программы 

2017-2018 учебный год. 

Целевые  ориентиры  

освоения  

воспитанниками  

группы  

образовательной  

программы 

-ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;  

-ребенок уверен в себе, открыт внешнему миру;  

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности;  

-ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы.  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку;  
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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 рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Комплексно – тематическое планирование работы 

Расширение ориентировки в окружающем  

Сроки 

 проведения 
Тема  Цель 

Сентябрь  

«В гости к детям» 

Познакомить детей с элементарной этикой приветствия, 

развивать коммуникативные способности по отношению к 

взрослым и сверстникам, воспитывать навык культурного 

общения 

«Праздник у ребят» 

Познакомить детей с празднично украшенной комнатой, 

развивать у детей интерес и чувство симпатии друг к другу, 

формируя стиль взаимоотношений, основанный на 

доброжелательности, воспитывать любовь к ближним 

«Кукла гуляет» 

Познакомить детей с приметами осени: падают листья, 

дети надели пальто и куртки, развивать наблюдательность, 

воспитывать аккуратность и последовательность во 

времени одевания на прогулку 

«Падают листочки» 

Познакомить детей с цветовой гаммой осенних листьев, 

сравнивать листья по величине: большой, маленький, 

воспитывать любовь к природе, развивать познавательный 

интерес 

Октябрь  

«Поймай бабочку» 

Познакомить детей с бабочкой, формировать правильное 

отношение к насекомым – не бояться бабочку, жуков, 

муравьев, воспитывать бережное отношение к живым 

существам 

«Чудесная 

корзинка» 

Познакомить детей с овощами: огурец, помидор, морковь, 

капуста, развивать цветовое восприятие: красный и 

зеленый цвета, воспитывать аккуратность, вежливость 

«Наши игрушки» 

Помогать находить игрушки, выделять их по величине, 

называть, развивать ориентировку в пространстве, 

воспитывать формы бережного обращения с игрушками 

«Танечка и 

Манечка – 

сестренки» 

Среди множества картинок выделять идентичные (одежда, 

посуда, мебель, игрушки), развивать зрительное 

восприятие, функцию обобщения в мышлении, 

воспитывать добрые чувства к членам семьи: братишкам и 

сестренкам 

Ноябрь 
«Петушок-

петушок» 

Познакомить детей с временными понятиями: утро, 

развивать образное мышление, воспитывать культурно-

гигиенические навыки 

«Чудесный 

мешочек» 

Закреплять знания детей в назывании фруктов: груша, 

яблоко, банан; узнавать их на картинке; воспитывать 

любовь к природе 
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«Моя улица» 

Познакомить детей с улицей, развивать представления об 

окружающих предметах, развивать наблюдательность в 

назывании ранее виденных предметов, поощрять замену 

звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав – собака, вместо би-би – машина) 

«Летят листочки» 

Побуждать детей находить, узнавать и называть предметы 

по просьбе воспитателя; сравнивать предметы по величине 

и цвету; развивать наблюдательность, воспитывать 

доброжелательные отношения 

Декабрь  

«Кочки-кочки, 

гладкая дорожка» 

Познакомить детей с качеством предметов, формировать 

понятие «твердый – гладкий», соотносить слова с 

определенными действиями, развивать ориентировку в 

пространстве; воспитывать любознательность 

«Моя мама» 

Совершенствовать свое зрительное восприятие и внимание, 

понимать и выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией; соотносить слово с предметом, 

его изображением, узнавать на фотографиях знакомые 

лица, называть их хотя бы упрощенными словами, 

воспитывать любовь к близким и родным 

«По дорожке в 

зимний лес» 

Совершенствовать зрительное прослеживание по 

зигзагообразной линии, координацию движений пальцев; 

знать и называть глаголы единственного числа настоящего 

времени: «прыгает», «скачет», развивать мелкую моторику 

пальцев, воспитывать добрые чувства к окружающим 

«Белоснежные 

комочки» 

Формировать у детей элементарные представления о зиме: 

идет снег, холодно, падают снежинки, развивать 

координацию движений, зрительное восприятие, 

воспитывать дружеские взаимоотношения в процессе 

двигательной активности 

Январь  

«Кукла Катя 

гуляет» 

Побуждать детей формировать представление о зиме: на 

улице холодно, идет снег, дети катаются на санках, люди 

надели зимнюю одежду – шубу, шапку, валенки, варежки; 

развивать зрительное восприятие цвета – синий, 

воспитывать аккуратность и последовательность в 

процессе одевания зимней одежды 

«Куда листочки 

спрятались» 

Формировать понятие «дерево» (у дерева есть ствол, 

веточки, листочки), развивать зрительно-моторную 

координацию, воспитывать любознательность и дружеские 

взаимоотношения 

«Наши верные 

друзья» 

Совершенствовать знания о домашних животных: кошке, 

собаке, сравнивать и выделять отличительные черты: лает, 

мяукает; развивать тактильное восприятие: мягкая, 

пушистая; воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным  

«Игрушки по 

местам» 

Соотносить предметы с реальными предметами разной 

формы, уточнять действия, совершаемые с этими 

предметами (мячики катятся, прыгают, из кубиков можно 

строить); развивать количественные отношения (один, 

много), овладеть понятием «большой – маленький»; 

воспитывать самостоятельность 

Февраль  «Игрушки для Дифференцировать предметы по величине, называть 
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Миши и Мишутки» предмет по словесному описанию, узнавать предмет на 

картинке; развивать зрительную координацию, 

воспитывать наблюдательность и коммуникативные 

отношения 

«Где мы живем?» 

Побуждать детей использовать в различных речевых 

ситуациях (односложный ответ на вопрос взрослого, 

завершение фразы, произнесенной взрослым, 

инициативное высказывание самого ребенка в игре) слова, 

относящиеся к лексической теме «Семья», воспитывать 

любовь и уважение к родным 

«Летят снежинки» 

Дать представление о снеге, снежинках, развивать навык 

наблюдательности, координации движений, соотносить 

слово с объектом, называть его общеупотребительным 

словом, воспитывать любознательность 

«Кукла спит» 

Формировать у детей временные отношения: день – 

гуляют, играют, кушают; ночь – спят; развивать зрительное 

восприятие; воспитывать культуру поведения 

Март  
«Куда едут 

машины?» 

Формировать представление о назначении транспорта: 

грузовая машина, автомобиль; развивать коммуникативные 

навыки и воспитывать уважение к труду взрослых 

«Мамин праздник» 

Формировать у детей представление о празднике мам, 

создать радостное настроение, желание выбрать и подарить 

подарок, развивать зрительное восприятие и воспитывать 

любовь к родным и близким 

«Почему снег 

тает?» 

Формировать у детей навык наблюдательности, называть 

предметы и явления окружающего мира (вода, снег, 

сосульки), развивать тактильное восприятие, воспитывать 

аккуратность и трудолюбие 

«Оденем Катю на 

прогулку» 

Формировать у детей понятие «Пришла весна»: греет 

солнышко, дети сняли варежки и шарф, бегут ручьи; 

развивать зрительное восприятие, воспитывать 

наблюдательность и любовь к окружающей природе  

Апрель  

«Что весна нам 

принесла?» 

Совершенствовать навык наблюдательности, выделять 

основные приметы весны: светит солнце, травка и 

листочки зеленые, нет снега, развивать зрительное 

восприятие и воспитывать эстетические чувства и любовь к 

окружающей природе  

«Где моя мама?» 

Побуждать детей соотносить названия детенышей 

животных с названиями самих животных и закрепить это в 

их речевой продукции (кошка – котенок, заяц – зайчонок, 

медведь – медвежонок, лиса – лисенок); развивать 

звукоподражание и воспитывать заботливое отношение к 

животным 

«Покормим Катю» 

Формировать у детей понятие «посуда»: чашка, ложка, 

тарелка, развивать зрительное восприятие, внимательность; 

воспитывать культурно-гигиенические навыки, 

коммуникативные отношения и чувство заботы 

«Угощение для 

ребят и зверят» 

Формировать представление о предметном мире 

«Продукты»: конфеты, морковка, мед; развивать 

зрительно-пространственное ориентирование, воспитывать 

культуру общения и дружеские отношения друг к другу 
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Май  
«Выходи, дружок, 

на зелененький 

лужок» 

Дать представление об одуванчике и ромашке, учить 

находить такой же цветок, как у воспитателя на картинке, 

развивать зрительное восприятие и связывать изображение 

со словом, воспитывать любовь к природе  

«Куда плывет 

кораблик» 

Совершенствовать навык наблюдения за явлениями 

природы: травка зеленеет, бегут ручьи, капает дождик, 

развивать зрительную память, воспитывать бережное 

отношение к природе  

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Формировать представление о растительном мире: деревья, 

цветы, трава, цветовой гамме: зеленый, красный, желтый; 

развивать мелкую моторику; воспитывать эстетические 

чувства любви к окружающей природе, расширять знания 

детей о временах года 

«Желтые, 

пушистые» 

Дать представление о цыпленке: желтый, пушистый, 

бегает, клюет зернышки, пищит – пи-пи-пи; развивать 

зрительную координацию, звукоподражание; воспитывать 

доброе отношение к животным  
 

Развитие речи 

Сроки 

проведения 
Тема  Цель 

Сентябрь  

«Наша группа» 

Познакомить с предметами групповой комнаты и их 

размещением, формировать активный словарь: игровой 

уголок, стол, стул, шкаф, игрушки, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

«Курочка» 

Формировать у детей определенный темп и ритм речи, 

воспитывать желание слушать воспитателя, развивать 

внимательность при прослушивании потешек 

«Собачка» 

Развивать голосовой аппарат, закреплять в речи ребенка 

определенный темп и ритм, подражая взрослому, 

воспитывать уважительное отношение к животным 

«Катя, Катя» 

Формировать слуховую сосредоточенность, умение 

прослушав текст, выполнять движения, развивать 

ориентировку в пространстве, воспитывать 

коммуникативные отношения 

Октябрь  
«Большой, 

маленький» 

Развивать у детей голосовой аппарат – голос средней 

силы и отрабатывать навык мягкой атаки гласного звука, 

воспитывать бережное и доброе отношение к игрушкам 

«Кошка» 

Закрепить навык определенного темпа и ритма, подражая 

взрослому, вызвать у детей эмоциональный отклик 

отвечать на вопросы воспитателя, воспитывать любовь к 

животным, желание с ними играть 
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«Скачет зайка» 

Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, понимать 

действия (заяц ищет морковку, нашел ее и ест), 

воспитывать дружеские отношения во время игры, 

формировать активный словарь: прыг-прыг, зайка, на 

«Мальчик 

играет с 

собакой» 

Побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет, 

изображенный на картине, развивать умение слушать 

пояснения, расширять словарный запас: собака, цветы, 

сидит, смотрит, дает, играет 

Ноябрь  

«Картинки-

загадки» 

Формировать у детей младшего дошкольного возраста 

артикуляцию гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на вопросы 

воспитателя, воспитывать внимательность во время игры 

«Киска, 

киска»» 

Формировать у детей желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и звукосочетания текста, развивать 

слуховое и зрительное восприятие, воспитывать 

сочувствие и желание помочь близким 

«Что делает 

мишка?» 

Воспитывать слуховое восприятие, различать бытовые 

шумы, соотносить их с определенными предметами, 

обозначать предметы облегченными словами 

«Уронили 

мишку на пол» 

Формировать слуховое и зрительное восприятие 

художественного текста, желание повторять отдельные 

слова и фразы, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

Декабрь  
«Тихо – 

громко» 

Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык тихого 

и громкого проговаривания отдельных слов, воспитывать 

умение слушать 

«Колокольчик 

– дудочка» 

Развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать 

связывать звучание игрушки с ее образом, воспитывать 

чувство радости от общения в совместной игре 

«Зайка, мишка 

и лиса» 

Побуждать детей понимать простые словесные 

инструкции, выраженные двумя словами; выбирать из 

нескольких игрушек и картинок ту, которую просит 

воспитатель, и называть игрушку облегченными словами, 

воспитывать дружеские отношения и внимание во время 

игры 

«Мишка пьет 

горячий чай» 

Побуждать детей произносить слова, обозначающие 

действия, названия игрушек, предметов (пьет чай, 

расставляет чашки, садится на стул, за стол), подражать 

действиям взрослых, отвечать на вопросы облегченными 
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словами (здравствуй, чашка, пей, на, мишка) 

Январь  

«Баю-бай» 

Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, бай, лай; развивать 

слуховое восприятие и улавливать ритмичность речи, 

воспитывать бережное отношение к окружающим 

«Праздник 

елки в детском 

саду» 

Формировать зрительное восприятие картины, соотносить 

изображение с речевым текстом, развивать 

наблюдательность, словарный запас: шарик, елка, 

игрушки, воспитывать эмоциональные чувства радости от 

увиденного на картине 

«Кукла в 

ванночке не 

плачет» 

Формировать активный словарь: водичка, ванна, мыть, 

купаться, побуждать детей соотносить предметы по 

величине и называть их, развивать моторику пальцев 

«Кто как 

кричит?» 

Формировать умение воспроизводить имеющиеся в тексте 

звукоподражания, развивать умение слушать чтение, 

воспитывать бережное отношение к животным 

Февраль  

«Машины» 

Побуждать соотносить звук игрушки с ее образом и 

изображением на картинке, развивать остроту слухового 

восприятия, умение вслушиваться в звуки, расширять 

активный словарь ребенка за счет слов, обозначающих 

звучащие игрушки 

«Мишка 

работает» 

Формировать звукопроизношение, побуждать 

дифференцировать сходные по звучанию слоги (ба-па); 

проговаривать их  в разном темпе (медленно, быстро), 

пополнять активный словарь новыми 

звукоподражаниями, прививать новые игровые навыки 

«Паровоз, 

машинка» 

Формировать звукопроизношение и отрабатывать 

произнесение слогов: ту-ту, би-би, соотносить 

звукоподражание с предметами транспорта (машина, 

паровоз), воспитывать коммуникативность 

«Курочка 

Ряба» 

Побуждать детей слушать сказку в инсценированном 

варианте и в обычном пересказе, вызвать желание 

прослушать ее еще, формировать способность к 

обобщению путем упражнения детей в подборе к 

глаголам соответствующих существительных 

Март  «Кто как 

ходит?» 

Развивать слуховое восприятие, различать ритм 

отстукивания (быстрый т медленный), расширять 

активный словарный запас (фраза из двух слов: кукла 
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идет, Мишка поет), произносить слова громко и тихо 

«Дети 

обедают» 

Формировать зрительное восприятие и понимание 

жизненно близких сюжетов, изображенных на картине, 

развивать умение слушать сопроводительный текст и 

пояснения, расширять активный словарь: тарелка, чашка, 

блюдце, ест, вытирает, держит 

«Помоги 

пройти по 

дорожке» 

Различать сходные по звучанию звукоподражания (му-

ме), соотносить звукоподражания с образами животных 

(коза, корова), получать радость от совместной игры и 

общения со взрослым  

«Репка» 

Побуждать детей внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается показом фигурок 

настольного театра, вызвать желание прослушать сказку 

еще раз  

Апрель  

«Кто в гости 

пришел?» 

Развивать устойчивость слуховосприятия, соотношения 

звука с образом звучащей игрушки, нахождения 

звучащего предмета на картинке, обозначать предмет 

облегченным словом  

«Села птичка 

на окошко» 

Формировать слуховое восприятие художественного 

текста, понимать содержание, развивать чувство ритма и 

своевременно повторять имеющиеся в тексте 

восклицания «Ай», воспитывать любовь к малым формам 

фольклора 

«Мама купает 

ребенка» 

Формировать зрительное восприятие картины и 

понимание сюжета, развивать внимательность и 

наблюдательность, расширять активный словарь: ванна, 

купаться, полотенце, поливать, вытирать, воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и опрятность 

«Кораблик»  

Формировать элементарные навыки слушания, развивать 

слуховую сосредоточенность во время чтения, побуждать 

детей следить за ходом несложного сюжета рассказа; 

воспитывать любовь к художественной литературе, 

заботу о ближних 

Май  
По желанию 

детей 

Закреплять навыки речевого общения, отрабатывая 

звукопроизношение отдельных слогов, слов и фраз, 

развивая художественно-речевую активность 

 

Развитие движений 
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Сроки 

проведения 
Тема  Цели  

Сентябрь 
 «В гостях у 

деток!» 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении; упражнять в 

ползании, развивать чувство равновесия; воспитывать 

положительные эмоции  

Октябрь  

 «Наши ножки 

ходят по 

дорожке» 

Упражнять в ходьбе по ограниченной плоскости; 

познакомить с бросанием мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и умение реагировать на 

слово  

Ноябрь  

. 

 «Серенькая 

кошечка!» 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении; в ползании и 

перелезании бревна, повторить бросание, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, воспитывать 

ловкость 

«Вышла 

курочка 

гулять!» 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности; 

повторить ползание и подлезание под палку, упражнять в 

бросании мяча, развивать ориентировку в пространстве, 

воспитывать коммуникативный навык 

Декабрь  

 «Зайка 

серенький 

сидит!» 

Познакомить с броском мешочка вдаль правой рукой 

(левой), упражнять в ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать 

двигательную активность 

 «Пушистые 

котята!» 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске, повторить в 

умении взойти на ящик и сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя руками, развивать внимание 

и ориентировку в пространстве, воспитывать ловкость 

Январь  

 «Мы – 

Петрушки!» 

Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании под 

палку, побуждать бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность 

 «Мишка по 

лесу гулял!» 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве, воспитывать двигательную 

активность 

Февраль  
 «Мишка по 

лесу гулял!» 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве, воспитывать двигательную 
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активность 

 «Белочка на 

веточках!» 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повторить 

ползание и перелезание бревна, бросать мяч двумя 

руками, воспитывать смелость и самостоятельность 

Март  

 «По 

ровненькой 

дорожке 

шагают наши 

ножки!» 

Повторить ползание и подлезание под скамейку, 

закреплять умение бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

 «Мой веселый 

звонкий мяч!» 

Повторить ползание и пролезание в обруч, познакомить с 

броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать умение действовать по 

сигналу 

Апрель  

 «В гости к 

бабушке!» 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой доске, 

повторить ползание и перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и самостоятельность 

 «Сорока, 

сорока, где 

была? 

Далеко!» 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, упражнять в ползании, 

развивать глазомер и ориентировку в пространстве 

Май  

«Мишка 

косолапый!» 

Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, развивать равновесие и глазомер 

«К нам 

пришла 

собачка!» 

Повторить ходьбу по ребристой дорожке, упражнять в 

бросании мячей через ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Сроки 

проведения 
Тема  Цель 

Сентябрь  

 

«Отгадай, кто 

позвал?» 

Развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать 

навык звукоподражания, воспитывать внимательность 

«Кто в домике 

живет?» 

Формировать речевой слух, развитие собственной активной 

речи, совершенствовать силы голоса и воспитывать 

положительный интерес к занятиям 

«Собери Побуждать детей к результативным действиям, 
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пирамидку» совершенствовать координацию движений рук под 

зрительным контролем, воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

«Нанизывание 

колец» 

Формировать представление о величине предметов, 

учитывать ее при выполнении действий с игрушками, 

формировать умение правильно ориентироваться на слова 

«большой», «маленький», воспитывать положительный 

интерес к занятиям 

Октябрь  

«Протолкни 

круглый 

предмет!» 

Формировать у детей представление о форме предметов, 

учитывать это свойство при выполнении элементарных 

действий, развивать зрительно-двигательную 

координацию, воспитывать положительное отношение и 

интерес к занятиям 

«Найди 

листочек» 

Формировать у детей слуховое восприятие, находить 

предмет и называть его, развивать зрительную 

ориентировку, воспитывать интерес к занятиям 

«Найди по 

звуку» 

Формировать слуховое восприятие, развивать 

ориентировку в пространстве, отрабатывать правильное 

произношение звуков «пи-пи», воспитывать 

положительный интерес к занятиям 

«Найди 

желтый 

листочек» 

Формировать цветовое восприятие, побуждать детей 

участвовать в совместной деятельности, повторять за 

воспитателем отдельные слова: листья, листопад, желтые, 

красные, вьются, летят, воспитывать любовь к 

окружающей природе 

Ноябрь  

«Собери 

башню из двух 

колец» 

Побуждать детей различать размеры колец и располагать 

их в определенном, постепенно убывающем порядке, 

понимать слово «кольцо» и название цвета, воспитывать 

интерес к занятиям 

«Нанизывание 

шариков» 

Закрепить у детей понятие о резко контрастных размерах 

(большой, маленький), познакомить с промежуточными 

размерами: самый большой, поменьше, самый маленький 

«Кто как 

разговаривает» 

Формировать слуховое восприятие, развивать голосовой 

аппарат, понимание окружающей речи, способность 

подражания звукосочетаниям и простым словам 

«Большие и 

маленькие 

башни» 

На эмоционально-чувственной основе познакомить детей с 

особенностями полых предметов разной величины: можно 

накладывать меньший на больший, накрывать меньший 

большим; развивать тонкие движения кончиками 
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большого, указательного и среднего пальцев; выполнять 

действия выбора предметов с ориентировкой на одно 

свойство – величину, воспитывать интерес к занятиям 

Декабрь  

«Нанизывание 

колец одного 

цвета» 

Побуждать детей обращать внимание на величину 

предметов при выполнении действий с игрушками, 

формировать умение правильно ориентироваться на слова 

«большой», «маленький» 

«Башня из 

кубиков» 

Формировать навык у детей вертикально накладывать 

кубик на кубик, понимать слова: сделай, башня; развивать 

внимание и воспитывать аккуратность действий 

«Собери 

корзиночку» 

Формировать у детей практические знания о цвете: 

красный, зеленый, о величине: большой и маленький, 

развивать умение подбирать предметы определенного 

цвета по показу 

«Башня из 

пяти колец» 

Развивать у детей умение сосредоточенно играть одной 

игрушкой, развивать координацию мелких движений кисти 

руки, знакомить с формой кольца, воспитывать интерес к 

занятиям 

Январь  

«Грибочки по 

местам» 

Побуждать детей вкладывать грибочки в отверстия стола и 

различать основные цвета, воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

«Прокати 

лошадку» 

Формировать у детей ориентировку в помещении, 

развивать слуховое восприятие, узнавать лошадку среди 

других игрушек, произносить упрощенные слова: но-но, 

иго-го, на, пей, лошадка 

«Найди такой 

же предмет» 

Формировать у детей простейшие приемы установления 

тождества и различия цвета однородных предметов, 

воспитывать интерес к занятиям 

«Собери 

картинку» 

Упражнять детей в составлении целого предмета из его 

частей, развивать зрительное восприятие, воспитывать 

волю, усидчивость, целеустремленность 

Февраль  

«Найди 

игрушку» 

Побуждать детей по словам взрослого находить и 

показывать знакомые игрушки, предметы, ориентироваться 

в группе, находить и различать сходные предметы, 

воспитывать интерес и положительное отношение к 

занятиям 

«Кто в гости 

пришел?» 
Совершенствовать навык игрового партнерства, развивать 

зрительное и слуховое восприятие, звукоподражание, 
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воспитывать активность и коммуникативность в процессе 

игры 

«Кому что 

дать?» 

Закрепить названия животных, сформировать 

представление об их внешнем виде, качествах овощей и 

фруктов (капуста, морковь, яблоко), воспитывать интерес к 

занятиям, желание трудиться 

«Угадай, какой 

цвет?» 

Формировать цветовое восприятие: красный, желтый, 

синий; развивать внимание на цветовые свойства 

предметов, совершенствовать навык выполнять задания с 

однородными предметами, ориентируясь на одно свойство 

Март  

«Какой наряд 

у Кати?» 

Совершенствовать навык слухового восприятия и 

называния предметов одежды, обуви, развивать 

коммуникативные качества, воспитывать бережное 

отношение к одежде 

«Где найти?» 

Совершенствовать навык по словесному указанию 

находить игрушки, уметь подбирать игрушки разные по 

внешнему виду, но одинаковые по размеру, развивать 

ориентировку в пространстве, память, понимать слова: 

высоко, низко, большой, маленький, рядом, здесь 

«Двухместная 

матрешка» 

Формировать представления о величине (большая, 

маленькая), научить открывать и закрывать матрешку, 

закрепить навык называть цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый), расширять активный словарь: большая, 

маленькая матрешка, верх, низ, платочек, фартучек 

«Собери 

грибочки» 

Побуждать детей фиксировать внимание на цветовых 

свойствах предметов, формировать у них простейшие 

приемы установления тождества и различия цвета 

однородных предметов, воспитывать аккуратность и 

трудолюбие 

Апрель  

«Застегни 

пальто кукле» 

Упражнять мелкие мышцы пальцев; побуждать детей точно 

выполнять действия по указанию воспитателя (например, 

находить пуговицу, соответствующую петле и застегивать 

ее), воспитывать аккуратность и внимание 

«Подбери 

такой же 

предмет» 

Побуждать различать цвета предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый), расширять чувственный опят, выделять 

предметы и подбирать их по одинаковой окраске, 

воспитывать положительный интерес к занятиям 
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«Кто как 

кричит?» 

Развивать умение слушать чтение, формировать умение 

воспроизводить имеющиеся в тексте звукоподражания 

«Большой и 

маленький 

предмет» 

Побуждать детей обращать внимание на величину 

предметов, формировать умение пользоваться 

простейшими приемами установления тождества и 

различия объектов по величине, понимать слова «такой», 

«не такой», «большой», «маленький» 

Май   

«Разложи по 

цвету» 

Формировать цветовое восприятие, устанавливать 

тождества и различия цвета однородных предметов, 

использовать слова «цвет», «такой», «не такой», «разный» 

«Разложи по 

цвету» 

Закрепить умение группировать однородные объекты по 

цвету, сопоставлять по цвету разнородные объекты, 

воспитывать аккуратность и внимательность 

«Поймай 

солнечного 

зайчика» 

Развивать зрительное восприятие, формировать у детей 

эмоциональное отношение к явлениям природы, 

воспитывать внимательность 

«Собери 

цветок» 

Закрепить знания детьми названия основных цветов, 

совершенствовать навык находить среди кружков разного 

цвета нужный и вставлять его в середину цветка, развивать 

мелкую моторику пальцев 

 

Игры-занятия со строительным материалом 

Сроки 

проведения 
Тема  Цель 

Сентябрь  

«Домик для 

петушка» 

Привлечь внимание детей к строительному материалу, к 

его конструктивным возможностям 

«Домик для 

собачки» 

Продолжать знакомить с конструктивными возможностями 

строительного материала, помочь детям удерживать 

внимание на постройках и способствовать речевому 

выражению эмоций 

«Домик для 

зайчика» 

Познакомить детей с постройками для разных животных, 

побуждать детей помогать воспитателю во время 

постройки, принимать активное участие во время 

обыгрывания 

«Стульчик для 

Кати» 

Познакомить детей с кубиком, побуждать детей совершать 

элементарные действия с одинаковыми деталями 
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Октябрь  

«Башня из 

двух кубиков 

синего цвета» 

Продолжать знакомить детей со строительным материалом 

– кубик, побуждать детей называть синий цвет и 

действовать по сигналу воспитателя 

«Башня из 

трех кубиков 

желтого 

цвета» 

Совершенствовать навык детей в постройке башни из трех 

кубиков, побуждать детей называть желтый цвет, 

упражнять в назывании постройки, подробно объяснить 

прием конструирования (кубик на кубик и т.д.) 

«Башня из 

четырех 

кирпичиков 

зеленого 

цвета» 

Познакомить детей с новой строительной деталью – 

кирпичик, способствовать узнаванию и называнию 

зеленого цвета, рассмотреть образец постройки 

«Башня из 

четырех 

кирпичиков 

красного 

цвета» 

Закрепить у детей навык постройки башенки из 

кирпичиков без рассматривания образца, побуждать 

узнавать и называть красный цвет 

Ноябрь  

«Стол и стул 

из кубиков и 

кирпичиков 

желтого 

цвета» 

Упражнять детей в одновременном действии с деталями 

двух видов – кубиками и кирпичиками, узнавать и 

называть эти детали, используя прием накладывания и 

прикладывания деталей 

«Стол 

зеленого цвета 

и два стула 

желтого 

цвета» 

Побуждать детей выполнять постройки в одновременном 

действии с деталями двух видов и двух цветов, объединять 

постройки по смыслу сюжета 

«Стол и кресло 

синего цвета» 

Побуждать детей активно участвовать в постройках, 

узнавать и называть строительные детали, цвет, отбирать 

для постройки только необходимые 

«Стол и стул 

разных 

цветов» 

Побуждать детей различать постройки по цвету, расширять 

навык различных построек из кирпичиков и кубиков 

Декабрь  

«Дорожка 

разноцветная» 

Побуждать детей совершать элементарные действия с 

кирпичиками (приставлять кирпичики друг к другу узкой 

короткой гранью) 

«Узкая желтая 

дорожка» 

Побуждать детей выполнять постройку, узнавать и 

называть желтый цвет, принимать активное участие в 
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обыгрывании постройки 

«Широкая 

красная 

дорожка» 

Совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков 

на широкую грань, закрепить знание красного цвета, 

формировать культуру общения детей в процессе игры, 

способствовать различению построек по величине 

«Дорожка и 

мячик одного 

цвета» 

Закрепить навык разных построек из кирпичиков, 

узнавание и называние основных цветов – желтый, 

красный, синий, зеленый 

Январь  

«Заборчик» 

Побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную 

грань, плотно приставляя друг к другу, используя образец 

воспитателя 

«Заборчик 

(узкая грань)» 

Совершенствовать навык детей в выкладывании 

кирпичиков на узкую грань, используя приемы 

конструирования, закрепить цвет 

«Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков» 

Совершенствовать навык детей в постройках заборчика, 

чередуя строительные детали на плоскости по прямой 

«Синий кубик 

+ красный 

кирпичик. 

Заборчик» 

Закрепить навык строительства разного по величине и 

цвету заборчика, использовать постройки по смыслу 

сюжета 

Февраль  

«Маленькая 

машина» 

Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг 

на друга и с новой строительной деталью - пластиной 

«Автобус» 

Продолжать знакомить детей с приемом накладывания 

одной формы на другую, закреплять узнавание и называние 

цветов 

«Автобус и 

грузовик по 

образцу» 

Побуждать детей выполнять постройки по словесному 

объяснению воспитателя, рассматривая только образец 

«Поезд» 

Закрепить навыки детей в постройках транспортных 

средств, используя кирпичики, кубики и пластины, 

формировать понятие величины и цвета 

Март  
«Скамеечка 

для матрешки» 

Познакомить детей с новым действием со строительными 

деталями – простейшими перекрытиями, формировать 

аккуратность в процессе работы по образцу 
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«Большая и 

маленькая 

скамеечки» 

Побуждать детей к обследованию деталей и 

экспериментированию с ними и игрушками, закреплять 

величину 

«Ворота и 

заборчик» 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя без 

объяснения приема конструирования для развития 

логического мышления, развивать умение сосредоточенно 

рассматривать образец, слушать и понимать взрослого 

«Разноцветные 

постройки» 

Закрепить навык постройки из кирпичиков, пластин разных 

по величине и цвету, формировать умение общаться и 

помогать в процессе обыгрывания построек, 

способствовать усвоению слов-названий для обозначения 

строительных деталей (кирпичик, кубик) 

Апрель  

«Домик с 

крышей» 

Познакомить детей с новой строительной деталью – 

призмой (крыша), продолжать совершенствовать навык 

приема прикладывания и накладывания 

«Домик с 

крышей» 

Продолжать знакомить детей с новой строительной 

деталью – призмой (крышей), способствовать пониманию 

выражения «поставить крышу сверху», побуждать 

различать строительные детали по форме, величине, цвету, 

названию 

«Домик по 

образцу без 

показа» 

Формировать умение выполнять постройки по образцу без 

показа основных приемов конструирования, содействовать 

развитию потребности в общении со взрослыми и 

сверстниками 

«Домик с 

окошком» 

Закрепить навыки, полученные детьми в течение года, 

побуждать детей завершать начатые постройки, 

формировать умение добиваться определенных 

результатов, способствовать к дружеским 

взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками 

Май  
«Построй что 

хочешь» 

Совершенствовать полученные навыки по работе со 

строительными деталями 

 

Рекомендованная для чтения литература 

 

 

 

Сентябрь 

1.  «Ладушки-ладушки» — русский фольклор 

2.  «Курица с цыплятами» В. Берестов — поэзия 

3.  «Цыпленок» К. Чуковский — проза 

 

Октябрь 
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1. «Киска, киска, киска, брысь!» — русский фольклор 

2. «Бычок», «Мячик» А. Барто — поэзия 

3. «Цыпленок и утенок» В. Сутеев — проза 

 

Ноябрь 

1.  «Петушок, петушок» — русский фольклор 

2.  «Зайка, зайка, попляши!» Лагздынь — поэзия 

3.  «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие) Е.Чарушин — проза 

 

Декабрь 

1.  «Как у нашего кота» — русский фольклор 

2.  «Слон» А. Барто — поэзия 

3.  «Как поросенок говорить научился» Л. Пантелеев — проза 

 

Январь 

1.  «Баю-бай» — русский фольклор 

2.  «Баиньки» И. Токмакова — поэзия 

3.  «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова) — русская народная сказка  

 

Февраль  

1.  «Пошел кот под мосток» — русский фольклор 

2.  «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке») С. Маршак — поэзия 

3.  «Курочка Ряба» — русская народная сказка 

 

Март 

1.  «Большие ноги» — русский фольклор 

2.  «Птичка» В. Жуковский — поэзия 

3.  «Репка» — русская народная сказка 

 

Апрель 

1.  «Водичка-водичка» — русский фольклор 

2.  «Зайка» А. Барто — поэзия 

3.  «Хрюшка и чушка» Т. Александрова — проза 

 

Май 

В мае можно читать наиболее понравившиеся детям произведения русского и 

зарубежного фольклора, поэзию и сказки, закрепляя навыки внимательного 

прослушивания, повторения отдельных слов, фраз, а также самостоятельное чтение 

потешек и стихотворений. 

 

2.2. Организация  и  формы взаимодействия с родителями (законными  

представителями) воспитанников  

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности ребенка, является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.  
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Ведущая  цель  –  создание  необходимых  условий  для  формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с  воспитанием  

ребенка);  обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию, монологизм  в  

отношениях  друг  с  другом,  отказаться  от  привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

   изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам      воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации      разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Месяц Темы Формы работы 

Сентябрь Оформление папки- 

передвижки для родителей  

«Адаптация ребенка в ДОУ»  

  

 

Цели и задачи работы с детьми  

 

 

 Режимы для дошкольников  

 

Инструктаж по ПДД с  

родителями.  

 

«Как одеть ребенка в помещении» 

Консультация  

  

  

  

  

Родительское  

собрание  

  

Консультация  

  

Консультация  

  

 

Беседа 

Октябрь Благоустройство территории  

  

 «Семейная прогулка»  

  

«Осень к нам пришла»  

  

Праздник осени  

  

Индивидуальные особенности ребенка 

Субботник  

  

 Консультация  

  

Выставка работ  

  

Праздник  

  

Анкетирование 

Ноябрь «Развивающие  игры  с ребёнком дома» 

 

Консультация 
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День матери  

  

«Влияние  пальчиковой гимнастики  на  

умственное развитие ребенка»  

   

«Профилактика  простудных заболеваний» 

Памятка  

  

Консультация  

  

  

 Консультация 

Декабрь "Елочная игрушка"  

  

"Новый год"  

  

«Почитайте  и  поиграйте  с ребенком в 

праздники»  

  

Инструктаж  по  технике безопасности   в  

новогодние праздники 

Выставка работ  

  

Праздник  

  

Беседа  

  

  

Консультация 

Январь «Профилактика гриппа»  

  

«Капризы и упрямство»  

   

«Как  научить  ребенка дружить»  

  

«Зимние забавы» 

Консультация  

  

Беседа  

  

Консультация  

  

 Выставка работ 

Февраль Инструктаж по технике безопасности на дороге  

 

- «Культурно- гигиенические навыки в группе 

раннего возраста»  

 

- «Роль сказки в воспитании детей младшего 

возраста»  

- «Играйте вместе с детьми» 

Инструктаж  

  

 

Беседа  

 

 

 

Информационный  

материал. 

Март Оформление родительского уголка к празднику 

«Женский день 8 Марта»  

 

 8 Марта  

 

 «Развитие мелкой моторики помогает 

развивать речь»  

  

«Здравствуй, весна!»  

  

"Знаете ли вы права ребенка?" 

 

 

 

Праздник  

 

Информационный  

материал.  

  

  

Выставка работ  

  

Консультация 

Апрель «Воспитываем не наказывая»  

  

 «Будь здоров – не кашляй»  

«Сенсорное воспитание - часть умственного  

развития»  

 

 «Вместе  с  ребенком  всей семьей» 

Консультация  

  

 

Беседа  

  

  

 

Консультация 

Май «Воспитание послушания»  Консультация  
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Домашнее чтение  

  

«Знакомим детей с цветом»  

«Наши успехи»  

  

Игры на свежем воздухе 

  

Рекомендации  

  

Беседа  

  

Информационный  

материал. 

Июнь «Праздник лета»  

  

Закаливание детей летом  

 «Оздоровительная работа»  

  

«Развивающие игры с детьми летом» 

Досуг   

  

Консультации по  

закаливанию  

 

Беседа 

Июль «Безопасность летом (на воде, в лесу)»  

  

«Путешествие с ребенком летом» 

Беседа 

 

 

Памятка-раскладка 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.    Режим  пребывания  воспитанников  в  группе  (3  часа)    (осенне-зимний 

период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

ГКП работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни.  

Режим функционирования группы с 09.00 до 12.00.  

Примерный режим дня детей группы кратковременного пребывания  

(группа раннего возраста от 1 года  до 3 лет. Режим пребывания –  3 часа) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Время 

занятий 

1 Прием детей, самостоятельная и организованная игровая деятельность 

детей 

09.00-09.30 

2 Организованная образовательная деятельность (1 подгруппа) 09.30-09.36 

3 Самостоятельная деятельность, игры 09.36-09.45 

4 Организованная образовательная деятельность (2 подгруппа) 09.45-09.55 

5 Игры на развитие движений  09.55-10.05 

6 Игры с дидактическим и строительным материалом 10.05-10.15 

7 Самостоятельная  деятельность  детей  под  присмотром    педагога 10.15-11.00 

8 Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.00 

9 Уход домой 12.00 

К основному режиму пребывания детей в дошкольном учреждении предлагаются 

рекомендации с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников 

предусматривающие личностно ориентированный подход, с учетом климатических условий 

региона и времени года, а также эпидемиологической обстановки в группе. 
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При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 3 лет  

  

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности   

Особенности организации образовательного процесса:  

· Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации;  

· Процесс развития личности ребёнка обеспечивается в различных видах общения, а также в 

игре, познавательно-исследовательской деятельности;  

· Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих образовательных 

областей;  

· Образовательный процесс, строится на основе партнёрского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений.  

  

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная   

деятельность детей 

Виды  

деятельности,  

технологии   

Индивидуальный  

маршрут  

развития ребенка 

Занятия  

развивающей  

направленности.  

Образовательные  

проекты.  

Праздники.  

развлечения.  

Экскурсии.  

Тематические  

беседы.  

Организация  

различных  видов  

деятельности  

(игровой,  

исследовательской  

и пр. деятельности. 

Создание  условий  

для  самостоятельной  

деятельности  детей  

в  режимных  

моментах,  на  

прогулке.   

Оказание  

недирективной  

помощи  

воспитанникам   

Игровая  

деятельность  

включает:  

сюжетно-ролевую  

игру,  игру  с  

правилами  и  

другие виды игры,  

коммуникативная  

(общение  и  

взаимодействие со  

взрослыми  и  

сверстниками),  

познавательно       

исследовательская  

(исследование  

объектов  

окружающего  

мира  и  

экспериментирования  

с  ними),  а  

также  восприятие  

художественной  

литературы  и  

фольклора, 
самообслуживание  и  

элементарный  

бытовой  труд  (  а  

помещении  и  на  

улице),  

конструирование  

из  разного  

материала,  

Тактика  

взаимодействия –  

сотрудничество.  

Поддержка  

индивидуальности  

и инициативы  

детей через:  

- создание  

условий для  

свободного  

выбора детьми  

деятельности,  

участников  

совместной  

деятельности;  

- создание  

условий для  

принятия детьми  

решений,  

выражения своих  

чувств и мыслей;  

- недирективную  

помощь детям,  

поддержку детской  

инициативы и  

самостоятельности  

в разных видах  

деятельности  

(игровой,  

исследовательской, 

проектной,  

познавательной и  
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включая  

конструкторы,  

модули,  бумагу,  

природный и иной  

материал,  

изобразительная  

(рисование, лепка,  

аппликация),  

музыкальная  и  

двигательная   

формы  

активности  

ребенка 

т.д.); 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников  

группы (занятия)  

(в  соответствии  с  требованиями  СанПиН,  утв.  Постановлением  Главного  

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Максимально  

допустимый 

объем   

образовательной  

нагрузки  

в день 

Продолжительность  

одного занятия 

Количество  

образовательных  

занятий  

в день 

Количество  

образовательных  

занятий  

в неделю 

Перерывы  

между  

занятиями 

10 минут 10 минут 1 5 не менее 

10 минут 

 

Примечание:   в середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка.  

 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

Образовательна

я  

область 

Формы организации  

(уголки,  центры,  

пространства и др.) 

Обогащение  (пополнение)  

предметно-пространственной  среды  

группы 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Игровой уголок Кухонный уголок,  

наборы  

столовой посуды, 

детская  

коляска, куклы.  

Пластмассовый  

инструмент. 

Машинки  

разных размеров. 

Руль.  

Игрушечный набор  

доктора. Ширма 

настольная  

для 

театрализованных  

игр.  

Набор овощей и 

В течение года 
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фруктов  

(объемные муляжи).  

Телефон. 

Познавательное 

развитие 

Уголок  строительно- 

конструктивных игр,  

развивающих игр 

Парные картинки 

разной  

тематики. 

Дидактическая  

кукла с набором 

одежды.  

Пирамидки. 

Лабиринт.  

Доски с 

вкладышами.  

Рамки вкладыши.  

Дидактические  

магнитные  

фигурки(зоопарк, 

ферма).  

Наборы парных 

картинок  

типа «лото». 

Большие и  

малые 

конструкторы.  

Крупная мозаика. 

В течение года 

Развитие речи Уголок развития речи Дидактические  

наглядные  

материалы;  

предметные и 

сюжетные  

картинки и др.  

книжные уголки с  

соответствующей  

возрасту  

литературой. 

В течение года 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Музыкальный уголок 

 

 

Книжный уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок 

художественного 

творчества 

Музыкальные 

игрушки.  

  

  

Стеллаж для книг, 

стол и два 

стульчика. Книжки 

по программе,  

любимые книжки  

детей,  книжки- 

малышки,  книжки- 

игрушки.  Альбомы  

для рассматривания.  

  

  

Альбомы, кисти, 

краски, карандаши, 

В течение года 
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 фломастеры, 

раскраски,  

пластилин  

Книжки-раскраски,  

обводки,  трафареты.  

Цветная  и  белая  

бумага, картон,  

кисти. Стаканчики,  

подставки для  

кистей,  салфетки  из  

ткани, доски. 

Физическое 

развитие 

Физкультурный уголок Мячи большие, 

средние, малые,  

обручи,  флажки,  

кегли,  скакалка.  

Доска ребристая  

или  дорожка  

ребристая.  

Картотеки  

подвижных  игр.    

Другой  

спортивный  

инвентарь  

 для  различных  

видов  

двигательной   

активности. 

В течение года 
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