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Наименование программы Основная образовательная программа дошкольного образования группы кратковременного 

пребывания 

Возраст воспитанников 1,5-3 года 

Нормативно-правовой основой для 

разработки образовательной 

программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ; 

              Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155; 

            Примерной основной общеобразовательной программой Министерства образования и науки 

РФ «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

Аннотация содержания ООП ДО Основная образовательная программа дошкольного образования группы кратковременного 

пребывания (далее Программа) - стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации , развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами , определенными ФГОС ДО1 

Основная идея заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих 

сфер личности, развития творческих процессов. 

Обязательная часть Программа построена с учётом : «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования» одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса представлена вариативной формой организации 

образовательного процесса по познавательному развитию детей. 

Текущий статус ООП Программа реализуется в группе кратковременного пребывания ГБОУ прогимназия  № 675 

(возраст детей 1,5-3 года) 

 

 

 

                                                
1 ФГОС ДО -федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить реализацию прав ребенка на 

полноценное, гармоничное развитие личности в информационном поликультурном обществе. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом их которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации Программы: 

•  всестороннее развитие детей 

•   ранняя социализация, позволяющая обеспечить их успешную адаптацию ребенка к условиям ОУ 

• педагогическое просвещение родителей 

Задачи реализации Программы: 

1)  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2)  формирование познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве и др.), об особенностях природы; 

3)  формирование коммуникативной культуры - целенаправленное формирование навыков общения со взрослыми и 

сверстниками в различных видах деятельности; 

4)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период дошкольного детства независимо от 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

5)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1)  принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка; 

2)  принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3)  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

4)  принцип интегративности (объединение различных видов деятельности); 

5)  принцип вариативности; 

6)  учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так 

и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и 
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его эмоциональному благополучию. 

7)  учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие 

(визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень 

важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом 

случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут 

развиваться более слабые для них типы восприятия; 

8)  учет зоны ближайшего развития ребенка (опора на актуальный уровень развития ребенка); деятельностный подход ( 

предполагает опору на ведущий вид деятельности).  

9)  формирование базисных характеристик личности. 

Группу посещают дети в возрасте от 1,5 до 3лет. Группа рассчитана на 3 часа пребывание каждая . В первую половину дня с 

9.00 – 12.00, вторая половина дня с 15.00- 18.00 

 

Раннее детство 

Характеристика возраста  от 1,5 до 3 лет. 

В раннем возрасте (от 1,5 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У 

него начинает активно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребенок становится более 

подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. 

Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями 

приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и 

игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

-  организация предметной деятельности; 

-  обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

-  формирование речи. 

Ведущая деятельность - предметная 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. 

Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства 

(катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого 

из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно-орудийных действий - достает сачком 

шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение предмета 

открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 
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Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре 

он воспроизводит с помощью предметов- заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной 

жизни. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но и другие виды 

деятельности:сюжетное 

- конструирование, рисование, элементарное самообслуживание. Умеет действовать с предметами в соответствии с их 

социальным назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует мыло, 

носовой платок и др.); 

и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре, 

способствует развитию восприятия, мышления. 

Общение 

-  общение осуществляется на основе использования речи; 

-  действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и 

др.). 

-  обращается к взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали 

бумагу для рисования и др.); 

-  активно включается в парные игры с взрослым («прятки», «катание мяча» и др.). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-отобразителъная игра: 

-  пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия, движения, слова (кормит куклу, 

укладывает ее спать и др.); 

-  использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.) 

Изобразительная деятельность: 

-  рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости от движения руки; 

начинает давать им название; 

-  возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.). 

Подражание: 

-  активно подражает сверстникам и взрослым; 

-  показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), изображает животных и др. 

Речь 

Пассивная (импрессивная) речь: 
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-  по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картинках, т.е. соотносит изображение и 

реальный предмет; 

-  выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

-  проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных 

слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

-  эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на Торжок» и др.). 

-  Активная (экспрессивная) речь: 

-  ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества предметов (машина, — 

у машины колеса и руль, машина едет, она красная); 

-  владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения изменяет слова по родам, числам и 

падежам; 

-  способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития 

-  действия руки контролирует зрением; 

-  овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, 

шарики, конфеты), используя глину, пластилин; 

-  вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм («стаканчики», «волшебный сундучок» и 

др.); 

-  группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр); поменьше 

— маленький); 

-  выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) 

и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления 

- эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в эмоциональной поддержке («молодец», 

«ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.); 

-  проявляет любовь и нежность к близким людям; 

-  реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения; 

-  появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится 

за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.). 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 
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-  преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе сверстников; 

-  интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в потребности общения с 

окружающими; 

-  умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

-  умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не падать на пол, не стучать ногами, 

легко переключаться, быстро успокаиваться и др.). 

№ п/п Группа  Направление деятельности Возраст детей Количество групп 

1. 

 

 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования групп 

кратковременного пребывания 

2-3 года 1 

2. 1,5-2 года 1 

 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется  согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

-для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. 

Комплектование групп определяется: 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

-Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

-Уставом ГБОУ 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения ООП ДО ГКП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего детства. Целевые ориентиры формируются как 

результат правильно организованных условий реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Целевые ориентиры 

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

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

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

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе , и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

•  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

•  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

•  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

•  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

•  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

•  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

•  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 
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•  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

• деятельностный подход (предполагает опору на ведущий вид деятельности). Сформулированные выше принципы носят 

здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, 

формирование базисных характеристик личности 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена вариативной формой организации 

образовательного процесса по познавательному развитию детей. 

Целью данной формой организации образовательного процесса является сенсорное воспитание, развитие любознательности 

и познавательной мотивации, являющихся актуальным аспектом в раннем детстве. Обогащение сенсорного опыта и развитие 

познавательной мотивации, любознательности происходит в процессе специальных игр - занятий согласно тематическому 

планированию. 

Образовательная деятельность по познавательному развитию направлена на доброжелательное отношение друг к другу, 

формирование положительной самооценки детей, уверенность в своих собственных возможностях и способностях. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы, мотивы воспитанников и педагогов и 

ориентирована на выбор тех форм и методов организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам воспитанников, а также возможностям её педагогического коллектива. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ. 

 

Образовательный процесс строится как сумма быстро сменяющихся различных видов деятельности. Специфика группы 

кратковременного пребывания состоит в том, что при сокращенном (трехчасовом режиме работы) пребывания детей в ГБОУ 

образовательный процесс должен реализовываться компактно, чтобы в условиях ограниченного времени не упустить из виду 

особо важные для данного возраста направления развития и в то же время не перегружать малышей. В связи с этим возникает 

необходимость распределения времени экономно, чтобы его хватило для свободной деятельности детей и совместной 

деятельности педагога и детей.  Время распределяется равномерно: на самостоятельную деятельность детей и на организованную 

совместную деятельность со взрослыми. При организации НОД с детьми устанавливается нагрузка в соответствии с нормами 

СанПиН. 

В целях реализации программного содержания основных видов деятельности и сохранения качества образования, 
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приоритетной должна оставаться образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. Образовательная 

деятельность направлена на содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада, создание 

предметноразвивающей среды, активизирующей познавательную, игровую деятельность ребенка, повышения культуры общения 

между взрослыми и детьми через организацию различных форм работы. 

Кратковременное систематическое пребывание малыша в детском саду способствует своевременному полноценному его 

развитию, социализации и облегчает в дальнейшем адаптацию при поступлении в детский сад в группу полного дня. Основной 

целью психолого-педагогических условий к организации деятельности в ГКП2 является формирование комфортного 

психологического состояния ребенка: ребенок спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую 

деятельность и общение, свободен и инициативен готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием 

посещает дошкольное образовательное учреждение. 

Организация жизни и деятельности детей учитывает потребности детей в признании, в общении, как с взрослыми, так и с 

ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и самостоятельности, способствует формирование 

играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Вся образовательная работа строится на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую 

потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с взрослым. 

Требования к организации среды общения: 

•  доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 

•  культура речи взрослых; соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу 

представлений, с опорой на их опыт; 

•  умение слушать и слышать ребенка; 

•  своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в диалог; 

•  создавать ситуации для свободного высказывания; отвечать на детские вопросы; 

• допускать возможность существования разных точек зрения; ориентироваться на позицию партнера в общении; 

•  проявлять толерантность в общении; 

•  умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации; 

•  умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. 

Содержание педагогического процесса направлено на комфортное проживание ребенком дошкольного периода через 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка. 

Задачей педагога является формирование обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и 

                                                
2 ГКП- группа кратковременного пребывания 
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понимающего его взрослого. Это позволяет обеспечить детям возможность общаться друг с другом, свободно выбирать способы 

и средства своей деятельности. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой, их умение 

радоваться успехам другого ребенка. Организуя образовательный процесс, педагог учитывает то, что в группу в течение всего 

учебного года поступают новые дети. 

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания включает в себя разные формы индивидуальной и 

совместной деятельности как взрослого с детьми, так и самих детей. Это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Организовать образовательную деятельность можно в форме индивидуальных занятий, по подгруппам, в форме дидактических и 

сюжетных игр, наблюдений и т.д., что способствует свободному общению детей и педагогов, режимные моменты педагог 

организует таким образом, чтобы целый ряд важнейших образовательных задач решался в комплексе. Планирование 

развивающих занятий строится на интеграции образовательных областей. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

•  не подчинять игру дидактическим задачам; 

•  содействовать «проживанию» ребенком той или иной ситуации с позиции разных социальных ролей; 

•  предоставлять выбор игрового оборудования; способствовать отражению событий в игре; 

•  поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

•  руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

•  

Принципы построения воспитательно-образовательного процесса в группах кратковременного пребывания 

Построение образовательной деятельности основано на следующих принципах: 

 игровой принцип - предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

принцип сотрудничества - совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность детей, 

предусмотренная решением программных образовательных задач не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

принцип развивающего образования – цель, которого является развитие ребенка; 

принцип комплексно-тематического планирования в построении воспитательно - образовательного процесса дает 

возможность использовать все виды детской деятельности по данной теме в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

принцип интеграции - объединения и обучения в целостный образовательный процесс. 

Ведущим видом деятельности в раннем возрасте является предметная деятельность. 



11 

 

Основной формой работы с детьми раннего возраста является индивидуальная работа, работа малыми группами. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с областями развития детей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5-3 лет дается по образовательным областям: 

•  «Социально-коммуникативное развитие», 

•  «Познавательное развитие», 

•  «Речевое развитие», 

•  «Художественно-эстетическое развитие», 

•  «Физическое развитие». 

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

особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательные задачи 

-  Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и готовности к совместной деятельности с ними. 

-  Формирование начал культурного поведения. 

-  Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Содержание образовательной работы 

Формируя начала общения и культурного поведения, взрослый: 

-  обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к другу по имени и доброжелательно; 

-  учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим ребенком; 

-  побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, откликаться 

на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких 

людей, животных; 

-  подводит к внеситуативному диалогу с взрослым (о том, что сейчас не находится в поле зрения); 

-  формирует у детей самостоятельность во время еды, при одевании и раздевании; 

-  побуждает детей самостоятельно пользоваться предметами индивидуального назначения: расческой, стаканом для 

полоскания рта, полотенцем, носовым платком. 
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Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых чувств принадлежности своей семье, сообществу 

детей педагог: 

-  обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжелательное внимание и заботу со стороны взрослых: 

родителей и педагогов детского сада; 

-  помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с близкими людьми, успешно 

адаптироваться к изменившимся условиям жизни; 

-  поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой; содействует доброжелательным взаимоотношениям детей 

в группе, обеспечивает особое внимание детям вновь поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим после длительного 

отсутствия, а также физически ослабленным и с нарушением поведения; 

-  побуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он обижен, огорчен, расстроен, 

поддерживает каждое проявление ребенком доброжелательности, поощряет общение, способствующее возникновению взаимной 

симпатии детей; 

-  поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоционально окрашена и связана с его стремлением 

быть хорошим; положительно оценивает те или иные действия и поступки малыша; 

-  не допускает отрицательных оценок ребенка; - способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в первом 

лице «Я рисую», «Я иду гулять»; различал свою половую принадлежность («Я — мальчик!», «Я — девочка!») по внешним 

признакам (одежде, прическе), своему имени; 

-  активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен. 

Развивая взаимодействие с взрослыми и сверстниками, готовность к 

совместной деятельности, педагог: 

-  развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве с взрослым по поводу предметов, игрушек и 

действий с ними, стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, 

поднять упавшую вещь и др.); 

- помогает вступать в контакт со сверстниками; побуждает малышей к игре рядом и вместе друг с другом; создает условия 

для совместной с педагогом и сверстниками деятельности: игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, выполнения 

движений под музыку и т.д.; 

-  поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает потребность в самостоятельности («Я сам!»), 

уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»). 

 

Для развития сюжетно-отобразительной игры педагог: 

-  организует совместные с взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту ситуаций, а также простых 

художественных текстов (знакомых сказок, стихов); 
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-  поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает 

назначение различных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, 

принятому в обществе использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.); 

-  осуществляет педагогическую поддержку игры по ходу развития игрового сюжета, наполнения предметного содержания 

игры смыслом общения одного человека с другим; 

-  стимулирует появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре другого ребенка; 

- демонстрирует и поощряет игры с назначением предметов: помимо игрушек использовать разнообразные предметы 

заместители (кубик — котлетка, найденные на прогулке палочки — побольше и поменьше — мама и малыш и т.п.); поощряет 

самостоятельность детей в игре и подборе игрушек; 

-  использует моменты понимания детьми словесного обозначения предметов и действий как важную предпосылку 

формирования ролевого поведения; 

-  поощряет замену или обозначение игровых действий словом («Трик-трак», «Покушали» и др.); 

-  организовывает прослушивание сказок, показывает детям картинки, слайды, мультфильмы, водит их на тематические 

прогулки, что обогащает содержание 

игр. 

Формируя основы безопасного поведения, педагог: 

-  продолжает учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья (на брать в 

руки острые предметы, при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной 

поверхности чаще смотреть под ноги, не бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, водой, т.п.); 

-  постоянно напоминает детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, к другому ребенку (к 3-м 

годам). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления 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. 
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Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно- эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы- заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 

Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

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

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками. Создавать условия для 

систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков ( цвет, форма, величина ). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
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температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д. ). 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у детей наглядно - действенного мышления, способов 

практических и предметно-орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта); сенсорному развитию детей (восприятие 

формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов); создает условия для развития речи в практической деятельности с 

целью повышения осознанности своих действий детьми; для первых проявлений практического экспериментирования с 

разными материалами. 

 

Предметная деятельность 

Образовательные задачи Формировать умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий), пять 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький); 

-  Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных предметов по одному из признаков (цвет, форма, 

величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные»; 

-  Развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

-Совершенствовать предметно-орудийные действия, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель учит детей в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке: 

-  выделять форму, цвет, величину предметов; 

-  группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному 

указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и т.п.; 

-  пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для определения их равенства или 

неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

-  проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков, черпачков для выуживания из 

специальных емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для 

«ловли» на нее небольших предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание 

молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и т.п., поощряет 

использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми практических 
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задач в ходе своей деятельности; 

-  поощряет действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и 

разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 

2—3-х геометрических форм- вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях; 

закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми 

дидактических упражнений и игр-занятий у детей формируются обобщенные способы обследования формы предметов — 

ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и сенсомоторной координации является 

основой первоначальной культуры мышления ребенка. 

 

Формирование представлений об окружающем мире 

Образовательные задачи 

-  Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их свойствах и функциональном 

назначении; о природных явлениях; поддержание интереса к ближайшему окружению. 

 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

-  развивает в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко всему живому; 

-  знакомит с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями: доктор лечит, шофер ведет машину, повар 

готовит пищу, дворник подметает и т.д.; 

-  продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем мире (дается то, что ребенок может непосредственно 

наблюдать): 

•  о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; а лице - глаза, нос, рот и т.д.); 

его физических и эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; заболел - вылечился; опечалился - 

обрадовался; заплакал - засмеялся и т.д.); 

•  о деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжетно сочки»; «Сестра делает уроки»; «Дедушка 

читает газету»; «Брат рисует»; «Папа работает за компьютером» и т.п.); 

•  о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего обихода, одежда, посуда, мебель, игрушки, орудия 

труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.); 

•  о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.); животный мир: домашние животные 

(кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и т.д.); их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок, 

поросенок, цыпленок, и т.д.); животные - обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь 

и т.д.); 
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•  о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.); о 

воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; река, пруд); 

-  о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их особенности (зимой холодно, снег; летом — жарко, 

светит солнце; весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки; осенью — ветер, холодный дождь, падают желтые 

листья); погодные явления и отношение к ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых сапог нельзя; летом при 

жарком солнце надевают панаму, кепку; зимой холодно и люди надевают шубы, шарфы, теплые сапоги, меховые шапки и т.п.). 

-  

 Конструктивная деятельность 

Образовательные задачи: 

-  Формирование представлений о возможности создания целого из частей путем организации сюжетного конструирования; 

-  Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, длинный - короткий). 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

-  знакомит детей с простыми способами конструирования: наложение и приложение одной детали к другой; 

-  организует совместное с детьми сюжетное конструирование простых конструкций: длинную лавочку для матрешек из 

кирпичиков, высокую башенку из кубиков для петушка, широкую и узкую дорожки для кукол, ворота, стульчик для маленького и 

стул для большого мишки и пр.; 

-  используя сюжетные наборы «Зоопарк», «Домашние животные», «Автомобили» и пр. конструкторов типа «Лего-примо» и 

«Лего-дупло» придает деятельности детей целенаправленный характер, инициирующий их игровые действия. 

- 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. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

- (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

- По окончании игры приучать убирать все на место. 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.). 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательные задачи: 

-  Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, развитие 
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умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться; 

-  Обогащение словаря; 

-  Способствование формированию грамматического строя речи и развитию звуковой культуры. 

Содержание образовательной работы 

С целью развития речевого общения воспитатель: 

-  побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни близких людей, животных; 

-  подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится в поле зрения); 

-  поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои действия; 

-  вовлекает детей в инсценирование, проговаривание слов в сказке. 

Расширяя словарь детей, воспитатель: 

-  знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в процессе действий с ними, при наблюдениях за 

происходящим в окружающем мире, рассматривании картинок; 

-  создает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом можно выполнять различные действия; а 

одно и то же действие можно совершить с разными предметами; 

-  обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), игрушек, посуды, одежды, мебели, названий 

частей и деталей предметов (рукава и воротник у рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних животных и их 

детенышей; 

-  обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение действий с собственными 

выразительными движениями и действиями игрушек; 

-  инициирует непроизвольную речь. 

 

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 (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога 
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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 принадлежностей (одеяло, подушка, 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. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

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, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысонька, 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 попытки детей 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, о время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Примерный список художественной литературы: 

 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. Песенки, потешки, заклички. 

«Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

 

Сказки 

 «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. 

Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия 

 А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», 

«Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из 

«Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», 

«Путаница». 

Проза 

 Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; 

В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. 

Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск.В. Приходько. 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Общая направленность работы в данной образовательной области — эмоциональное развитие детей средствами музыки, 

художественной литературы и изобразительной деятельности; приобщение детей к слушанию музыкальных, фольклорных и 

литературных произведений и выражение своего эмоционального отношения в движении, в продуктивных видах деятельности. 

 

Чтение художественной литературы 

 Образовательные задачи 

-  Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание. Содержание образовательной 

работы 

Воспитатель: 

-  читает простые русские народные сказки, несложные произведения фольклора (потешки, песенки и др.), стихи, в которых 

принимают участие знакомые персонажи 

(птички, собачка,  кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные детям 

явления природы, знакомые эпизоды, игровые и бытовые ситуации; 

-  вырабатывает умение слушать чтение вместе с группой сверстников; 

-  стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, вызывает радость от игр со звуками, 

словами, рифмами; 

-  учит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с наглядным сопровождением 

(картинки, игрушки, действия), а затем без него; активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы: кто 

это? что он делает? а это что?; 

-  побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных произведений. 

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

-  Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать 

проявление интереса к ним; 

-  Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, 

форм; 

-  Освоение технических навыков: 

•  в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать 

на всем пространстве листа); 

•  в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, соединять части); 
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•  учить приемам наклеивания готовых форм. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

-  предлагает рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями; 

показывает, как можно заполнять листы бумаги, ритмично наносить мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции, 

вызывающие у детей эмоциональный отклик своей яркостью, декоративностью; 

-  стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет желание к экспериментированию с 

красками, карандашами, комком глины, готовыми аппликативными формами; 

-  поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; интегрирует рисование и аппликацию с целью 

обогащения содержания и средств выразительности; 

-  дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую матрешку, городецкую лошадку, дымковского 

петушка, яркие узоры которых вызывают эмоциональный отклик; 

-  поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает дополнять готовые изображения ритмом мазков, 

цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в окнах домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и т.д.), создавая 

ситуации для детского самовыражения; 

-  создает игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с целью придания смысла простым 

детским изображениям (рисовать следы лисички на снегу; дождик, который промочил зайчика и пр.); 

-  вызывает интерес всех детей к результату изобразительной деятельности каждого; рассматривает с ними детские работы, 

находит знакомые предметы, персонажи, учит ориентироваться в пространстве («солнышко на небе», «домик стоит на земле, 

рядом растет елочка» и т.д.). 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

-  Формирование начал воображения, образного мышления; 

-  Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей разные свойства (мнется, рвется, складывается, 

режется и пр.) 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

 показывает детям первые способы работы с бумагой — сминание и разрывание, помогает им увидеть в смятых комочках и 

разорванных бумажках образ художественного характера (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, цветок, птичка и 

т.п.); 

-составляет вместе с детьми простые комбинации (например, дети делают травку путем разрывания зеленой бумаги, и туда 

помещаются одуванчики (комочки); на лист бумаги серого цвета помещают «купающихся воробышков» (комочки) и т.п.), 
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поддерживает инициативу детей; 

-  использует созданные детьми и воспитателями панно в качестве украшений групповых комнат. 

 

Музыкальное развитие 

Образовательные задачи 

-  Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить различать контрастные особенности 

звучания музыки: громко — тихо, быстро — медленно, высоко — низко. 

-  Побуждение детей к подпеванию и пению. 

-  Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 

Содержание образовательной работы 

Слушание музыки; 

-  наряду с песнями и отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные музыкой, включающей в себя несколько 

произведений (например, рассказ «Игрушки» с пьесами «Марш» Э. Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г. Фрида, «Колыбельная» 

М.Карасева); 

 вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к ней: исполняет произведения на разных музыкальных 

инструментах (фортепиано, баян, блокфлейта), в ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные 

инструменты), предлагает детям задания на узнавание песни в новом тембровом звучании (синтезатор, баян, аккордеон), 

использует  слушание в игровой форме (например, «На чем приехал гость?», автор И. Плакида); 

- может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с классической музыкой (инструментальные 

миниатюры в аудиозаписи). 

Подпевание и пение Музыкальный руководитель: 

-  разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным содержанием, коротким текстом, понятными и 

легкими для произношения словами, простой мелодией; 

-  вовлекает детей в подпевание и пение; учит детей петь без напряжения, естественным голосом, запоминать слова песни, 

правильно передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок; 

-  поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и индивидуально, как можно чаще 

повторяет с детьми выученные песенки. 

Музыкальные движения 

Музыкальный руководитель: 

- поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: учит слышать музыку, вслушиваться, 

запоминать ее и, ориентируясь на музыку, менять движения в соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, 

регистра; вовлекает малышей в свободную пляску на музыку куплетной формы; 
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-  во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) контрастными частями, в которых дети 

самостоятельно, без подсказки взрослого, ориентируются на музыку и меняют два-три движения; 

-  разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным притопыванием одной ногой, хлопки-

«тарелочки» (руки слегка приподняты и согнуты, «скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то правой, 

то левой ноги, «пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад на носочках с одновременными 

поворотами кистей рук («фонарики»), кружение на носочках; ходьба и бег парами свободной стайкой в одном направлении, 

образные движения (идти «как мишка») и пр. 

 

Музыкальная игра 
 Музыкальный руководитель: 

-  развивает физическую и эмоциональную сферу малышей; 

-  приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней; 

-  предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры (например, «Зайки», рус. нар. песни в обр. М. Красева 

и Н. Римского-Корсакова, «Веселые гуси», рус. нар. песня), в которых солистом может быть не только воспитатель, но и ребенок. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная направленность работы в данной образовательной области — обеспечение полноценного физического, в том числе 

двигательного, развития, а также целенаправленные оздоровительные воздействия и формирование основ здорового образа 

жизни. 

Образовательные задачи 

-  Развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности. 

-  Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий. 

-  Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и ритмичности их выполнения. 

Содержание образовательной работы 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и 

наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 

10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 

30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 

см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для 

ребенка способом.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 

50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность 

правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две 

параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; 

скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками 

перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая 

предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в 

колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 

летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 

«Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 



26 

 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

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. 

Приобщение к здоровому образу жизни 

Воспитатель продолжает формировать культурно-гигиенические навыки детей: 

-  закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их вытирать, есть самостоятельно и 

аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; 

-  учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучает детей формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и 

раздеваться; умение аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки; помогать друг другу; 

-  побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: расческой, стаканом для полоскания 

рта, полотенцем, носовым платком. 

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей во время 

утренней прогулки. Используются местные и общие процедуры. Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного 

физического и психического состояния детей. 

 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

№ 

Формы 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Содержание 

1 
Тематическое 

занятие 

Занятие посвящено конкретной теме.  

2 
Коллективное 

занятие Коллективная продуктивная деятельность 
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3 
Интегрированное 

занятие 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные 

каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли главного. 

4 

Занятие - театрализация, сказка 
Речевое развитие детей в рамках театрализованной деятельности, объединенных 

сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

5 Занятие - путешествие Организованное путешествие по мини-музею, по сказочной стране, лесу и т.д. 

6 Занятие - эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, водой, с объектами живой и неживой природой 

7 Занятие - беседа Беседы с детьми о труде взрослых и другие темы 

 

Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы ГБОУ является сотрудничество педагогов 

с семьёй: дети, воспитатели и родители- главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники ГБОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития 

личности 

Цель – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучения детей 

Задачи, решаемые в процессе реализации взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

воспитанников 

- Приобщить родителей к участию в жизни детского сада 

- Возрождение традиций семейного воспитания 

- Повышение педагогической культуры родителей 

 

Виды взаимоотношений образовательного учреждения с семьями воспитанников 

1. Сотрудничество  

2. Взаимодействие 

1.1 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

Создание условий способствуют формированию детско-взрослых дружественных сообществ. Прежде всего, это обеспечение 
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психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, а также создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности детей. Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на основе доверия, 

диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного 

родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями различные условия жизни 

семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, 

учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. Воспитатель в 

сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности. 

Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать собеседника, посмотреть на ситуацию 

их глазами. 

Формы взаимодействия с родителями: 

-  Анкетирование родителей по различным темам 

-  Консультирование (индивидуальное, групповые) 

-             Дни открытых дверей 

-  Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок 

-  Взаимодействие с родителями и членами в подготовке и организации проведения образовательной деятельности 

-  Взаимодействие с родителями в подготовке, организации и проведении праздников,  

-  Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

-  Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

-         Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

-   

Групповые родительские собрания 

 

Организационный раздел 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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 Организация режима дня. Одно из ведущих мест в ГКП принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно 

обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: игры,непрерывная образовательная деятельность, двигательная,

конструктивная, познавательно-исследовательская, совместная и самостоятельная деятельность. 

При проведении режимных процессов следует придерживаемся следующих правил: 

1.  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

2.  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 

3.  Поощрение самостоятельности и активности. 

4.  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

5.  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Примерный режим дня для детей 2-3 лет (трех часового пребывания) 

 

Время Режимные моменты 

9.00-9.15 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

9.15- 9.35 Индивидуальная  работа с детьми, игровая деятельность 

9.40.-10.00 НОД 

10.00- 10.30 Подготовка ко второму завтраку,  второй завтрак 

10.30-11.00 Самостоятельные игры с учетом возрастных особенностей детей, их возможностей и потребностей 

11.00-12.00 Совместная деятельность взрослого  и ребенка 

12.00 Уход домой 

 

Примерный режим дня для детей от 1,5 -2 лет (трех часового пребывания) 

Время Режимные моменты 

15.00-15.30 Прием детей 

15.30-16.00 Индивидуальная  работа с детьми, игровая деятельность в зонах развития 

16.00-16.20 Полдник  

16.20-16.30 Чтение художественной литературы 

16.35-16.45 Художественно – эстетическое развитие ребенка 

16.50-17.00 Развивающие занятия 

17.00-18.00 Самостоятельные игры с учетом возрастных особенностей детей, их возможностей и потребностей 

18.00 Уход домой 
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Организация совместной деятельности Совместная деятельность - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и 

то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

 Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; Самостоятельная деятельность детей 2-3 лет (игры, подготовка к занятиям, конструктивная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 40 минут. 

 

     Двигательная активность 

Виды двигательной активности Объём и периодичность нагрузки 

(мин) 

Всего 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

НОД двигательная деятельность 10   10  20 

Физкультминутки 3 3 3 3 3 15 

НОД музыкальная деятельность  10   10 20 

Физкультурные упражнения на прогулке (индивидуальная работа) 10 10 10 10 10 50 

Дыхательная гимнастика 5 5 5 5 5 25 

Игры - хороводы, игровые упражнения 10 10 10 10 10 50 

Музыкальные досуги 20 минут два раза в месяц 

Самостоятельная двигательная деятельность 20-25 20 -25 20 -25 20 -25 20 -25 2 ч 05 м 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей ребенка 

Итого в неделю 1 ч 18м 1 ч 

18м 
1 ч 08м 1 ч 

18м 

1 ч 

18м 
6ч 30 м 
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Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Группа кратковременного пребывания 

Длительность 

НОД 

Кол-во НОД Объём образовательной нагрузки в неделю 

Основная Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

ОО «Физическое развитие» 

Физическое 

развитие 

8-10 мин 
2 

- 
20 

                                                                                                ОО «Речевое развитие» 

Речевое развитие 8-10 мин 1 - 10 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно в совместной деятельности взрослого с детьми 

 ОО «Познавательное развитие» 

Познавательное 

развитие 

8-10 мин  

2 
- 20 

                       ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Музыкальное 

развитие 

8-10 мин 
2 

- 
20 

Рисование 8-10 мин 1 - 10 

Лепка 8-10 мин 1 - 10 

Аппликация 8-10 мин 1 - 10 

                         ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Все виды 

деятельности 

Интегрируется со 

всеми 

+ + + 
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Режимные 

моменты 

образовательными 

областями 

+ + + 

Итого  10  110 

 

Виды и формы детской деятельности 

Игровая Сюжетные игры 

 

 

• Театр 

Двигательная 
• Подвижные игры 

• Дидактические игры 

• Подвижные с правилами, 

Коммуникативная • Беседа 

• Ситуативный разговор 

• Речевая ситуация 

• Составление загадок 

Познавательно- исследовательская • Наблюдение 

• Решение проблемных ситуаций 

Чтение • Слушание 

• Разучивание 

Музыкально-художественная • Слушание 

• Исполнение 

• Импровизация 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПО ОБЛАСТЯМ) 

 

Образовательная 

область 

Название и автор программы, пособия 

«Физическое 

развитие» 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка М 2010г. 

Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. М.:ТЦ Сфера, 2014. 

Полтавцева Н.В. и др. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. М., 2013. 

Прищепа С.С. Сотрудничество детского сада и семьи в физическом воспитании дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2013. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. М: ТЦ Сфера, 2013. 

Шорыгина Т.Д. Сказки-подсказки. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. М.: ТЦ Сфера, 

2014 «Малыши, физкульт-привет!» Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста 

2006г. Пензулаева Л.И.. Физкультурные занятия с детьми 2 - 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика - Синтез, 2009 «Социально-комм 

уникативное 

развитие» 

Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 2—7 лет. Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Шорыгина ТА. Сказки-подсказки. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. 

М.ТЦ Сфера, 2014. 

Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

Зворыгина Е.В. «Я играю!» пособие для воспитателей и родителей М.Просвещение 2007г. 

Винникова Г.И.«Занятия с детьми 2-3 лет социальное развитие,окружающий мир» ТЦ Сфера, 2009г. «Речевое развитие» Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса в контексте обучения языку. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Микляева Н.В. Познавательное и речевое развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Руцик О.С. Развитие речи детей 2—7 лет в свободной деятельности: Метод, рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 

2010. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. М.: 

ТЦ Сфера, 2014 Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия» с детьми раннего возраста 2010г. 

Винникова Г.Н. «Занятия с детьми -3 лет» методические рекомендации 2009г. 
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«Познавательное 

развитие» 
Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Щетинина А.М. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Шорыгина ТА. Сказки-подсказки. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. М.: ТЦ 

Сфера, 2014 Коробова М.В. «Малыш в мире природы» методичекое пособие для воспитателей и родителей 

М. Просвещение 2006г. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» М. Просвещение 

2006г. 

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения» ТЦ Сфера 2009г. 

 

Приложение№1 

Примерное тематическое планирование для группы кратковременного  пребывания 

дата тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

1-2 неделя 

сентября 

« Мой детский 

сад» 

Адаптация к условиям детского сада. Знакомство с 

воспитателем и детьми в ходе игр. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения. Знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением(помещение, 

оборудование: личное пространство) Правила поведения в 

детском саду. 

Анкетирование  для родителей 

3-4 неделя 

сентября 

«Мой мир» 

 ( «Я человек» 

«Профессии») 

 

 

Дать представление о себе как о человеке; об основных 

частях тела, их назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо. Знакомить детей с 

транспортом, с профессиями (врач, продавец, полицейский) 

Фотоотчёт о проделанной работе 

1-2-3-4 неделя 

октября 

« Осень» (овощи, 

фрукты, 

домашние 

животные и 

птицы) 

Элементарные представления об осени (сезонные 

изменения, одежда). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширить 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Выставка поделок 

1-4 неделя 

ноября 

Свой проект  План проектной деятельности 

1-2 неделя 

декабря 

«Зима» Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке). Расширять 

Продуктивная деятельность 

 (рисунки, лепка) 
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знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

2-4 неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник 

В гостях у сказки Праздничные поделки . 

Новогодний праздник 

2-3 неделя 

января 

 

«Я расту 

здоровым» 

Начальное представление о здоровом образе жизни, зимние 

игры, атрибуты   спортивных игр (санки, лыжи, коньки) 

 

4 -1-2 неделя 

января, февраля 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек(матрешки, куклы тряпичные, деревянные, нитяные, 

соломенные) Народные игры. Устное народное творчество 

(песенки, потешки). Использование фольклора при 

организации всех видов деятельности. 

Фотоколлаж  

3-4-1 неделя 

февраля, март 

Моя семья Развивать представление о своей семье. Организовывать все 

виды деятельности вокруг темы СЕМЬЯ. Формировать 

первичные гендерные представления. Подарки папам, 

мамам, бабушкам. 

Выставки детского творчества  

 День защитника Отечества 

Мамин праздник  

 

2-3 неделя март 

 

Весна Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

 Совместное с родителями 

изготовление скворечников 

4-1 неделя  

 Март, апрель 

Книжкина  

неделя 

(театральными 

тропами) 

Организовывать все виды детской   

деятельности вокруг темы КНИГИ. Инсценирование  сказок 

Выставка книжек самоделок 

(работа с родителями) 

2 неделя 

апрель 

Свой проект   

3-4 неделя 

апрель 

Мои игрушки Формировать представление об игрушке. Разучивание 

стихов, песенок. 

 

2 неделя 

май 

Маленькие 

пешеходы 

Формировать представления об элементарных правилах 

дорожного движения 

Рисунки детей(совместно с 

родителями) 
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3-4 неделя 

май 

 «Насекомые» Дать элементарные представления о насекомых (бабочка, 

муха, шмель, муравей, комар) .Чтение  сказки  

К.И. Чуковского «Муха Цокотуха», «Тараканище» 

Театрализованная деятельность 
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