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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы кратковременного пребывания Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 комбинированного вида 
Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее рабочая программа) является нормативно - 
управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации образовательного процесса в ГБДОУ и разработана на основе 
основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ, в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы является: 

• ФЗ «Об образовании» в РФ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. №2562, (вступил в силу на основании 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 300); 

• Инструктивно-методическое письмо от 14.03.2000 г. № 65/23-16 "О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с 

"СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы..."); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Устав ГБДОУ №9 и нормативные документы ГБДОУ №9. 
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1.2. Цель и задачи основной образовательной программы. 

 

Цель: 
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
Программа направлена на: 
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром. 

4.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

• Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

• Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

• Решение 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; 
• Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 
Соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; 
Учет региональных особенностей и традиций - принцип регионализма, принцип 

приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно- нравственного 
воспитания. 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса в группе. 

 

Национально-культурные: 
Содержание дошкольного образования группы включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 
окружает маленького петербуржца. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей 
воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других национальных 
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культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 
В содержание рабочей программы включена разнообразная деятельность по истории и 

культуре родного города, взаимодействие с Екатерининским дворцом и другими объектами 
города. 

Формирование целостных представлений старших дошкольников о системе взаимосвязей 
живой и неживой природы, с включением регионального компонента. 

Традиции группы: 
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно - прикладному искусству и живописи разных народов 
Климатические: 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс группы включены мероприятия, направленные на оздоровление 
детей и предупреждение утомляемости, по увеличению двигательной активности детей. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 
детей на прогулке. 

В теплое время - жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 
Региональный компонент Санкт-Петербурга: 

В содержание рабочей программы включена разнообразная деятельность по знакомству с г. 

Пушкиным. 

 
1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 1,5 до 3 лет 

 
В группе кратковременного пребывания «Пчелки» -   детей. Характеристика детей: 

 

Всего 

детей 

Пол 
Группа 

здоровья Ж М 1 2 3 

   

   

      

   

   

1.5.1. Возрастные особенности детей первой группы раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет) 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно - действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 

4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся 



 

7 
 

на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 

п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: 

заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые 

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое о конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия 

по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к 

тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 
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кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного 

рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-

ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора 

лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово 

является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш 

уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей 

появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я 

куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, 

и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем 

та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто 

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и 
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они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть 

вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей 

парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения 

с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

1.5.2. Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами -

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
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ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

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

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

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

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

• социально - коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно - эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности 

• соблюдает правила элементарной вежливости 

• 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 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• с понимание следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей позволяет 

оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении всего раннего и дошкольного 

возраста. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Формы мониторинга (методы): 

• изучение продуктов детской деятельности; 

• игровые тестовые задания; 

• проведение контрольно-оценочных занятий; 

• собеседование с родителями и детьми; 

• наблюдение 

• беседа 

Периодичность и сроки проведения мониторинга: 

Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность проведения: 2-3 

недели. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике Е.А. Петровой, Г.Г. 

Козловой «Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой ,2015 г 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО. 

 
Примерный план организации деятельности на основании примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой). 

Образовательные 

области 
Виды детской деятельности 

Формы образовательной 
деятельности 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Познавательно-исследовательская, 

игровая, чтение художественной 

литературы, коммуникативная, 

продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная 

трудовая. 

Наблюдения, игры, ситуации, беседы, 

чтение художественной литературы, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

экскурсии, наблюдения за трудом 

взрослых, элементарный бытовой труд, 

самообслуживание. Приобщение к 

правилам и нормам поведения в 

обществе, ситуации, возникающие в 

процессе свободного общения со 

взрослыми и сверстниками в течение дня. 

Игры с правилами, досуги, праздники, 

развлечения, заучивание стихов, 

слушание и обсуждение художественных 

произведений. 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-исследовательская, 

игровая, чтение художественной 

литературы, двигательная, 

продуктивная, трудовая, музыкально-

художественная, коммуникативная 

Сенсорное развитие, развивающие и 

дидактические игры, формирование 

математических представлений, 

конструирование. 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкально-

художественная 

Чтение художественной литературы и 

творческая деятельность по её 

результатам. 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

Продуктивная, познавательно-

исследовательская, музыкально-

художественная, коммуникативная, 

игровая. 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, просмотр иллюстраций 

к детским книгам. праздники, 

развлечения, досуги, музыкальное 

творчество, музыкально-дидактические, 

подвижные игры. 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

игровая, музыкальнохудожественная, 

продуктивная, трудовая, музыкально-

художественная, чтение 

художественной литературы. 

Утренняя гимнастика, подвижные игры, 

спортивные игры, специально - 

организованная и самостоятельная 

деятельность, закаливание, 

оздоровительные мероприятия, 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, культурно - гигиенические 

навыки, прием пищи, дневной сон, 

гимнастика после сна,  
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2.2. Содержание образовательных областей, обеспечивающих реализацию образовательной 
деятельности в группе. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

В игре ребенок развивается, познает мир, общается. 

1. Постепенно развивать игровой опыт ребенка; 

2. Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира, пробуждать 

интерес к творческому проявлению в игре и игровому общению со сверстниками; 

Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других 

1. Способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать лучше узнать 

друг друга, налаживать контакты; 

2. Развивать доброжелательное отношение к близким людям, пробуждать эмоциональную 

отзывчивость; 

3. Развивать умение передавать эмоциональное состояние в играх, помогать в освоении 

способов взаимодействия со сверстниками; 

4. Формировать представления о людях, расширять представления о ближайшем окружении; 

 

Общеобразовательные программы с указанием 

выходных данных 
Педагогические технологии с указанием 

выходных данных 
Основные Дополнительные 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 Профилактика агрессивного 

поведения у детей раннего 

возраста. И.В.Ковалева; 

 Толерантность и правовая 

культура дошкольников 

(Программа развития). 

Макарова Т.В. М: Сфера, 

2008г.; 

 Я.ты, мы. Р.Б. Стеркина, 

Москва, Мозаика-Синтез. 2003 

г.;  

 Я-человек. С.А.Козлова, М., 

Школьная пресса. 2004 г. 

 Организация сюжетной игры в детском саду 

(методическое пособие) Н.Я. Михайленко 

Н.А. Короткова М. просвещение 2000г.; 

 Дружная семейка. Программа адаптации 

детей к ДОУ. Е.О.Севостьянова; 

 Общительные сказки: Социально-

нравственное воспитание.Шорыгина Т.А. - 

М.:Книголюб, 2006г.; 

 Раннее детство: развитие речи и мышления. 

Павлова Л.Н., М., 2000 г.; 

 Учим детей сочувствовать и переживать. С.И. 

Семенака М: Аркти, 2010г. 

 

«Безопасность» 

 
Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; 
формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям). 

 формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы) как предпосылки экологического сознания. 
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Общеобразовательные программы с 

указанием выходных данных Педагогические технологии c указанием выходных данных 

Основные Дополнительные 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

У Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Р.Б.Стеркина М: 

Просвещение, 

У 2002г.; 

У Программа –  

Светофор Данилова 

Т. СПб. Детство- 

пресс, 2009г. 

У Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

СПб. Детство-Пресс.2004г.; 

У Валеология - основы безопасности жизни ребенка, Л.Г. 

Татарникова и др., СПб, «ПЕТРОСК», 2004г.; 

У Дорожная азбука в детском саду (методическое пособие). 

Хабибуллина Е.Я.- СПБ. Детство - Пресс, 2010г.; 

У Как избежать неприятностей» Игровой дидактический 

материал по основам безопасности жизнедеятельности. 

Бурдина С.В. Киров: Изд. Весна-дизайн», 2004г.;  

ОБЖ для дошкольников. Гарнышева Т.П. - СПБ. Детство - 

Пресс, 2010г.; 

Ознакомление дошкольников с природой. Веретенникова 

С.А., М.: Просвещение, 1980г. 

 

«Труд» 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

1.Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях; 

2.Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия к простейшему сенсорному 

анализу; 

3. Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения, бережного 

отношения к предметам и игрушкам; 

4. Приобщать к самообслуживанию, способствовать развитию самостоятельности. 

 

Общеобразовательные программы с 

указанием выходных данных 
Педагогические технологии с указанием выходных 

данных 
Основные Дополнительные 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Трудовое воспитание в 

детском саду: 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет 

/ Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005г. 

•Дошкольник и рукотворный мир. М.В.Крулехт, СПб, 2002 

г.; 

Воспитание дошкольника в труде. Нечаева В.Г., М., 1980г.; 

•Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. 

Куцакова Л.В. М.Мозаика- Синтез,2010 г.; 

Детский дизайн, поделки из бросового материала. 

Г.Н.Давыдова; 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей / Л.В. Куцакова. - М: Просвещение, 

1990г.; 

Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. - М: Карапуз. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры. 

1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов окружающего мира; 
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2. Поддерживать и развивать интерес к обследованию предметов и действиям с ними; 

3.Знакомить с разными видами сенсорных эталонов, формировать умение сравнивать 

предметы по основным свойствам, устанавливая тождество и различие. 

Ребенок открывает мир природы 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе, развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с природой; 

2. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность, привлекать к 

посильной деятельности по уходу за растениями уголка природы, животными экологической 

комнаты. 

Делаем первые шаги в математику 

1. Привлекать внимание к освоению свойств предметов, порядка, равенства и неравенства, 

простых зависимостей между предметами; 

2.Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять творческую инициативу;  

3.Осваивать и применять познавательные и речевые умения. 

 

Общеобразовательные программы с указанием 

выходных данных 
Педагогические технологии с указанием 

выходных данных 
Основные Дополнительные 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Сенсомоторное развитие детей 

раннего возраста. Широкова Г. А. 

 Сенсорное развитие детей раннего возраста. 

Е.А.Янушко; 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

«Феникс»2006г.; 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Арапова-Пискарева Н.А., 

Мозаика-Синтез, 2006г.; 

Математические ступеньки.Е.В. 

Колесникова. - М: ТЦ Сфера 2008г.; 

Мы.Программа экологического 

образования. Кондратьева Н.Н. и др. 

- Спб.: Детство - Пресс, 2000г.; 

У Детям о природе. М.В.Лучич. 

 

Добро пожаловать в экологию! 

(Методический комплект) Воронкевич О.А. - 

СПБ. Детство - Пресс, 2006г.; 

Занятия по сенсорному воспитанию. 

Пилюгина Э.Т. - М.: «Просвещение», 

1996г.; 

Знакомим малыша с окружающим миром. 

Павлова Л.Н., М., 1987 г.; 

Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в д/с. Иванова 

А.И. М., Творческий центр. 2005г.; 

У Неизведанное рядом. Дыбина О.В. и др.- 

М.: ТЦ Сфера, 2001г.; 

У Игры-занятия с малышом от рождения до 

трех лет. Пилюгина Э.Г., М., 2007г. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развиваем речь и коммуникативные способности детей. 

1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослым; 

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым; 

3. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, 

стимулировать вступать в контакт с окружающими; 

4. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения, 

стимулировать детские высказывания; 

5.Обогащать словарь детей, развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ 

слова, использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже; 

б.Учить использовать речевые формы вежливого обращения. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Коммуникация» осуществляется во всех областях Программы. 

Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей 

Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Программы 
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наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей).  

Чтение художественной литературы 

Ребенок в мире художественной литературы. 

1.Воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам, желание внимательно 

слушать; 

2.Обогащать личный опыт знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем; 

З.Способствовать восприятию и пониманию текста, поддерживать эмоциональный отклик 

на литературное произведение, его героев. 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные программы с 

указанием выходных данных 
Педагогические технологии с указанием выходных 

данных 
Основные Дополнительные 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

•У Школа раннего 

развития. Игры со 

сказками. Жукова О., 

СП-б 2004г. 

Гурович Л. И др. Ребенок и книга (методическое пособие) - 

СПб, 1996 г.; 

Развиваем речь, от слова к рассказу. О.Н.Земцова У 

Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова В.С., 

Гавриш Н.В. - М.: ТЦ Сфера, 2008г.; 

 Учимся читать художественную литературу. Иванова О.А. 

М., Просвещение, 2006 г.; 

Хрестоматия для дошкольников от 2 до 3 лет. Планета 

Детства. 2002 г.; 

День за днем говорим и растем. О.В.Елецкая, Е.Ю.Вареница;  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: 

Сфера, 1998 г.; 

Гербова В.В Книга для чтения в детском саду ООО 

Издательство Оникс 2006 г. 

 

  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

«Художественное творчество» 

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное творчество: 

1. Развивать желание участвовать в играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

самостоятельно и совместно со взрослым; 

2. Формировать сенсорный опыт и развивать эмоциональный отклик на эстетические 

свойства и качества предметов; 

3. Формировать умение внимательно рассматривать произведения прикладного искусства; 

4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел предложенный 

взрослым; 

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительный 

материалов и инструментов (гуашь, карандаши, пластилин и пр.), развивать мелкую моторику. 

 

Общеобразовательные программы с 

указанием выходных данных 
Педагогические технологии с указанием выходных 

данных 
Основные Дополнительные 
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«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Лепка в детском саду. 

А.А.Грибовская, 

М.Б.Халезова- 

Зацепина; 

 

Детское 

художественное 

творчество. 

Комарова Т.С., М.: 

Мозаика- 

Синтез,2005г.; 

 

Цветные ладошки. 

Лыкова И.А. - М.: 

Карапуз - Дидактика, 

2007г. 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Г.Н.Давыдова. М., Скрипторий 2003г.; 

 

Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники. Казакова Р.Г. и др. - М.: ТЦ Сфера, 2009г. ; 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет Д.Н.Колдина Москва 

2008г.; 

 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет, сада. - М.: Просвещение, 

1985г.; 

 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада. - 3-е изд., 

перераб, и доп. - М.: Просвещение, 1991г. 

 

Рисование с детьми раннего возраста. Лепка с детьми 

раннего возраста. Е.А.Янушко. 

 

«Музыка» 

Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-художественную 

деятельность: 

1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

2.Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками, активизировать слуховую восприимчивость. 

3. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности, координацию 

движений и мелкой моторики; 

4. Формировать вокальные певческие умения, стимулировать умение импровизировать в 

музыкальных играх и танцах; 

 

Общеобразовательные программы с 

указанием выходных данных 
Педагогические технологии с указанием выходных 

данных 
Основные Дополнительные 



 

18 
 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 Праздники и 

развлечения в детском 

саду. ЗацепинаМ.Б., 

Антонова Т.В., М.: 

Мозаика-Синтез 2005г.; 

 

Т.С.Комарова и 

др.«Красота. 

Радость. Творчество» 

М.,2000 г.; 

 

Каплунова И., 

Новооскольцева И. 

Ладушки. Программа 

музыкального 

воспитания детей. - 

СПБ. Композитор, 

2009г. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.Г. Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. - СПБ. Детство - Пресс, 2010 г.; 

 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду 

(методическое пособие). - М.: Мозаика - Синтез, 2005 S 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова, СПБ, 2009г.; 

Комисарова Л.Н. Ребенок в мире музыки Примерное 

тематическое планирование музыкальных занятий для ДОУ.-

М., 2006г.;  

 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного 

возраста.М. -.,2007г.; 

 

Бим! Бам! Бом! «Сто секретов музыки для детей» СПб, 2003 

г.; 

 

Буренина А.И «Театр всевозможного»: технология 

художественно-творческого развития детей средствами 

театральной педагогики. СПб, 2003 г.;  

 

Аудиокассеты с записями произведений. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическая культура» 

 

Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх; 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои движения с движениями других; 

4. Развивать у детей физические качества; 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные программы с 

указанием выходных данных 
Педагогические технологии с указанием выходных 

данных 
Основные Дополнительные 
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«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Ползаем. 

Ходим. Бегаем. 

Прыгаем. Развитие 

общей моторики. 

М.Г.Борисенко, 

Т.А.Датешидзе, 

Н.А.Лукина; 

 

Физическое 

воспитание в детском 

саду, Э.Я. 

Степаненкова. М., 

2005г. 

Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. 

А. - М., Мозаика-Синтез, 2000г.; 

 

Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Е.Н.Вавилова; 

 

Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я 

М.МозаикаСинтез,2008г.; 

 

Общеразвивающие упражнения в детском саду. Г.П.Лескова, 

П.П.Буцинская, В.И.Васюкова.; 

 

Планирование физической культуры дошкольника. 

О.А.Каминский, С.О.Филиппова. СПб, РГПУ им. Герцена, 

2000г. ; 

 

Физкультурные занятия с детьми раннего возраста. 

М.Ф.Литвинова Москва 2005г.; 

 

Гимнастика и массаж для детей в раннем возрасте Губерт 

К.Д., Рысс М.Г. 1963г.; 

 

«Малыши, физкульт - привет!» КострыкинаЛ.Ю., 

РыковаО.Г., КорниловаТ.Г. Москва 2006г.; 

 

«Физкультура для малышей» Е.А.Синкевич, Т.В.Большева 

«Детство-пресс» Сп-б 1999г. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

НОД по развитию двигательной активности дошкольников (в 

помещении и на воздухе) с использованием в конце занятия кратких 

валеологических бесед («О мышцах», «О значимости сердца в 

организме» и т.д.) 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением Ежедневно 

Индивидуальные физические упражнения и подвижные игры. Ежедневно на прогулке и в 

свободное время 
Интегрированные оздоровительные занятия 1 раз в месяц 

Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной деятельности: 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж мячами для укрепления мелкой мускулатуры пальцев; 
физкультминутки 

Ежедневно 

Оздоровительный бег Ежедневно на прогулке и после сна 
Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

Праздники здоровья 1 раз в квартал 

Спортивные праздники 2 раза в год 

Дыхательные упражнения Во время занятий 

Динамические упражнения По плану 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика Во время занятий 
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Использование приемов релаксации: 

- минутки тишины; 

- музыкальные паузы; 

- упражнения на расслабления 

3-4 раза вдень 

НОД с акцентом на эмоционально-психологическую коррекцию По плану 

НОД с использованием методов музыкотерапии: 

• Драматерапии - инсценировки и драматизации, изучение и 

проведение народных календарных праздников и обрядов; 

• Инструментальную терапию - игра на музыкальных инструментах. 

По плану 

Музыкальные утренники и развлечения 1 раз в месяц 

 
«Здоровье» 
 

Растим детей здоровыми, крепкими, закаленными. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Общеобразовательные программы с 

указанием выходных данных 
Педагогические технологии с указанием выходных 

данных 
Основные Дополнительные 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Воспитание ребенка- 

дошкольника. Расту 

здоровым. Зимонина В.И. - 

М., Владос, 2003г.; 

 

Здоровье, В.Г. Алямовская, 

М., 1993г.; 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, 

Р.Б.Стеркина, М., 1997г. 

Как воспитать здорового ребенка, В.Г.Алямовская М., 

1993 г.; 

 

Психическое и физическое развитие ребенка от одного 

года до трех лет. А.С.Галанов; 

 

Оздоровительная работа в дошкольных учреждениях по 

программе «Остров Здоровья», Александрова Е.Ю 

Волгоград, «Учитель», 2006г; 

 

Воспитание основ здорового образа жизни у малыша. 

Голицына Н.С., Шумова И.М. -М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007 г.; 

 

Быть здоровыми хотим. Картушина М.Ю., М., 2004  

Система работы по формированию здорового образа 

жизни. О.И.Бочкарева. Волгоград, ИТД Корифей, 2008 

г.; 

 

 Развитие основных движений у детей 2-3 лет 

ВавиловаЕ.А. 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Непосредственно Совместная деятельность Самостоятельная Взаимодействие с 

образовательная  деятельность семьями 

деятельность   воспитанников 
Игровая Беседы, чтение, рассматривание Игровая, Праздники, 

деятельность , иллюстраций, наблюдения, продуктивная, развлечения, 

продуктивная экскурсии, игры, прогулки, театрализованная собрания, 

деятельность, продуктивная деятельность, деятельность, круглый стол, 

познание, развитие театрализованная деятельность, конструирование, телефонные 
звонки, речи, музыкальная физические упражнения, физические открытые 

деятельность, разминки, пальчиковые, упражнения, просмотры, 

художественная артикуляционные и др. сюжетно ролевые наглядная 

литература гимнастики, праздники, игры, информация 

физическая развлечения, труд, реализация  и др. 

культура, проектов, экспериментирование, 

драматизация, 

  

2.4. Взаимодействие с родителями воспитанников групп общеразвивающей направленности 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

• формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

2.4.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, и создание единых установок на формирование у 
дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 
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Сентябрь -Анкетирование родителей «Давайте познакомимся»; 

-Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению»; 

- Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны»; 

- Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт 

в детский сад»; 

- Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды»; 

- Организация выставки детского творчества совместно с родителями «Осенний 

калейдоскоп». 

Октябрь Консультации для родителей: 

- «Особенности развития эмоциональной сферы»; 

- «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет»; 

- Здоровый ребёнок; 

- Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника»; 

- Проектная деятельность с детьми и родителями «Народная тряпичная кукла». 

Ноябрь - Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с 

детьми 1 младшей группы»; 

- Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного 

здоровья и гармонично-развитой личности»; 

- Индивидуальные беседы с родителями; 

- Беседа «Одежда детей в группе»; 

- Выставка фото ко Дню Матери.«Мамочка - наше солнышко!»; 

- Фотовыставка «Мне хорошо, здесь мамочка»; 

- Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой»; 

- Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц»; 

- Здоровый ребёнок «Здоровое питание»; 

- Творческий проект изготовление кормушки для птиц. 

Декабрь - Оформление папки - передвижки «Зима!»; 

- Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях погоды 

(ПДД)»; 

- Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг»; 

- Папка - передвижка: «Дети любят потешки»; 

- Здоровый ребёнок «Правила питания детей»; 

- Проектная деятельность с детьми и родителями «Лук от семи недуг»; 

- Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Здравствуй 

гостья - Зима!»; 

- Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям»; 

- Оформление странички портфолио «Мы читающая семья». 
Январь - Консультация «Какие игрушки необходимы детям»; 

- Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. 

Ангина»; 

- Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета»; 

- Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде»; 

- Оформлении родителями страничек из книги «Лук от семи недуг»; 

Февраль - Фотовыставка: «Мой папа, дедушка»; 

- Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца»; 

- Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт нашей станицы - праздник 

Масленица»; 

- «Растим будущего мужчину»; 

- Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ»; 

- Нетрадиционное родительское собрание 1 младшей группе «Путешествие в страну 

Сенсорику». 
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Март - Оформление папки - передвижки: «Весна»; 

- Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна - красна!»; 

- Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я тебя!»; 

- Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников»; 

- Памятка «Отличие девочек от мальчиков». 

Апрель - Родительский дневничок «Мама, я сам!»; 

-Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая Пасха!»; 

- Папка - передвижка.«Праздник - Светлая Пасха!»; 

- Здоровый ребёнок «Вредные привычки»; 

- Оформление портфолио «Как и во что играют дети дома»; 

- Создание игр для детей своими руками (фотоотчет, папки- передвижки); 

- Встреча -диалог с родителями по результатам мониторинга. 

Май - Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста»; 

- Папка- передвижка для родителей ко Дню Победы и оформление книги «Посещение 

памятных мест» (фото родителей с детьми); 

- Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних»; 

- Советы родителям по соблюдению правил ПДД; 

- Творческий проект с детьми «Одуванчики». 

- Консультации: 

«Поговорим о воспитании»; 

«Приучаем к порядку»; 

«Кризис 3 лет». 
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2.5. Планирование работы с детьми в группе. 

2.5.1. Примерное годовое планирование. 

Тема 
Развернутое содержание работы 

Ито 

Мерог 

СЕНТЯБРЬ 

Здравствуй, детский 

сад Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

День рожде 

Совместное 

родителями 

Наша группа «Здесь 

живут малыши» Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. Знакомство детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми 

(коллективная художественная работа, совместные игры). 

«Мои перв  

оформление  

фотоальбом 

Осень 

«Осень - славная 

пора» 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

 

Деревья 

«Веточки осенние 

на ветру качаются» 

Развивать умение замечать изменения в природе становится холоднее, идут дожди, 

Люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать. Птицы 

улетают в теплые края. 

 

Мониторинг  
Заполнение 

персональш 

детей. 
ОКТЯБРЬ 

Фрукты 

«Фрукты - радость 

для ребят» 

Учить различать по внешнему виду фрукты (яблоко, груша и т.п.) Формировать 

умение различать количество (много - один). Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства предметов: группировать однородные 

предметы по нескольким признакам. 

Праздник «( 

разноцветна 

нам пришла 

Хлеб всему голова 

«Я пеку, пеку, пеку» 

Расширить кругозор детей о хлебе и народных традициях посредством творческой 

деятельности. Учить детей бережно относиться к хлебу. Рассматривать картинки с 

изображением хлебобулочных изделий. 

«Осенние 

смотр 

совместного 

родителей и 

Дары леса (грибы и 

ягоды) «Что у ежика 

в корзинке» 
Дать первичные представления о лесе и о том, что он нам дарит. Рассматривать 

картинки с лесными ягодами, грибами, шишками и т.д. Объяснять детям, что рвать 

любые растения, ягоды и их есть нельзя. Формировать элементарные представления 

о правильных способах взаимодействия с растениями и животными. 

Сбор осенн 

создание 

работы - 

самыми кр 

собранных j 
Овощи 

«Есть у нас 
огород» 

Расширять представление о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь). Привлекать 

внимание детей к предметам контрастных размеров (большой - маленький) 

Желтый, к] 

цвета. 

Труд взрослых в 

детском саду «Кто 

нас одевает, кормит, 

умывает» 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Поддерживать желание помогать взрослым. В помещении и на 

участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями 

(поливает), и животными (кормит). Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенце и 

т.д.). Рассказывать детям о понятных им профессиях. 

Фотожурнал 

«Наши 

дедушки» 

НОЯБРЬ 
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«Ребята, давайте жить 

дружно» 

Способствовать установлению добрых отношений между детьми. Побуждать 

проявлять внимание к сверстнику, учить его тому, что умеешь сам. Обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

его любят, как и всех остальных детей. Формировать умение здороваться и 

прощаться; излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать представление о том, что хорошо и 

что плохо. 

День здоров 

Познакомьтесь - это Я 

(части тела) Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.д.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить и т.д.). Формировать первичные 

гендерные представления. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

 

Кто во что одет «Оденем 

куклу на прогулку» 

Учить детей называть предметы одежды, обуви. Назначение, части одежды: 

воротник, рукава, карманы, пуговицы. Обобщающие понятия: обувь, одежда 

(покажи) 

Желтый ден 

Моя семья «Мама, папа, 

я - дружная семья» 

Формировать умение называть свое имя, имена членов семьи, говорить о себе в  

первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Совместно 

изготовлени 

к книге «Мс 

ДЕКАБРЬ 

Зима 

«На деревья, на лужок 

тихо падает снежок» 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. Учить замечать красоту 

зимней природы. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санях, игра в снежки, лепка снеговика и т.д.) 

«Елочка - 

детско-взро 

Транспорт «Еду, еду к 

бабе, к деду» Формировать активизацию словаря по теме «Транспорт». 

Знакомить детей с видами транспорта и его назначениями. 

Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской деятельности. 

 

Игрушки «Мои 

любимые игрушки» 

Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал. Активизировать словарь. 

Подарки 

близким. 

Новый год «Новогодняя 

сказка» Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника, 

обратить внимание детей на изменения в природе в первый месяц зимы. 

Новогодний 

«Снегурочк 

сундучок» 

Новый год «В гости 

елочка пришла» 
Продолжать беседовать с детьми о новогоднем празднике, рассказать о гостях, 

которые посетят детский сад в праздники (Дед Мороз, снеговик, Снегурочка, 

персонажи из сказок). Вызывать у детей желание готовиться к празднику, учить 

песни, танцы, стихи, украшать группу. Вызывать у детей желание подготовить 

подарки друзьям и близким к празднику. 

 

ЯНВАРЬ 
Зимние забавы Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санях, игра в 

снежки, лепка снеговика и т.д.) 

Зимние заба 

 

 



 

26 
 

 

 

 

 

Уроки Айболита «Пусть 

болезни нас боятся» Развивать умение детей различать и называть (показывать) органы чувств, дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Дать представление о здоровой и вредной пище. Дать представление, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; 

с помощью сна восстанавливаются силы. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представления о ценности здоровья, формировать желание 

вести здоровый образ жизни. Воспитывать бережное отношение к своему телу, 

своему здоровью. Формировать умение сообщить о самочувствии взрослым. 

Избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

Птицы 

«Прилетели снегири» 
Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Показать значимость птиц в природе, в жизни человека. Формировать 

обобщенное представление о перелетных птицах. Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Домашние животные 

«Кто как кричит?» Расширять знания детей о домашних животных, активизировать речь детей. 

Учить различать взрослых животных и их детенышей, упражнять 

звукопроизношение громко - тихо, тоненьким голоском. Рассматривать 

иллюстрации с изображением домашних животных. 

Синий день 

Дикие животные «Стоит 

в поле теремок» 

Расширять знания детей о диких животных, активизировать речь детей. Учить 

различать взрослых животных и их детенышей, упражнять звукопроизношение 

громко - тихо, тоненьким голоском. Рассматривать иллюстрации с 

изображением диких животных. 

Подобрать 

иллюстрати 

материал ж1 
нашего края 

создания кн 

«Животные 

края» 

«Хочу таким, как папа 

стать» 

Формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Продемонсг 

родителям 

игру на про] 

пригласить 

участие в иг 

детьми. 

Посуда 

«Накормим куклу» 

Знакомить детей с названиями предметов посуды. Формировать представление 

о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить детей 

называть цвет, величину предметов, сравнивать предметы, подбирать предметы 

по тождеству, группировать их по способу использования. 

 

МАРТ 

Мамин день «Моя мама - 

лучшая на свете» Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Проводы ру 

День цвета 

оттенки. 

Весна - красна «Иди 

весна, иди красна» 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

«Сделаем 

своими 

семейная ак 
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Народные игрушки 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Ярмарка 

народных п 

Вода 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико» 

Дать представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается). 

Фотоальбом 

проведенны 

праздникам 

АПРЕЛЬ 

Птицы 

Вышла курочка гулять ... 

Расширять знания детей о птицах, активизировать речь детей. 

Учить различать взрослых птиц и их малышей, упражнять звукопроизношение 

громко - тихо, тоненьким голоском. Рассматривать иллюстрации с 

изображением птиц. 

День здоров 

Мебель 

«Уложим куклу спать» Знакомить детей с названиями предметов мебели. Формировать представление о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить детей 

называть цвет, величину предметов, сравнивать предметы, подбирать предметы 

по тождеству, группировать их по способу использования. 

Зеленый де! 

Транспорт- «На воде, на 

земле, в воздухе» 

Знакомить детей с транспортом (автобус, машина, паровозик и т.д.). Знакомить с 

некоторыми правилами поведения на транспорте и на улице. Рассматривать 

иллюстрации с изображением транспорта. Учить детей называть цвет, величину 

предметов, сравнивать предметы, подбирать предметы по тождеству, 

группировать их по способу передвижения. 

 

Цветы 

«Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

Знакомить с некоторыми растениями родной местности (одуванчик, мать-и-

мачеха). Знакомить с правилами поведения в природе ( не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев). 

 

Комнатные растения Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань), рассказать об их 

строении, развивать интерес к растениям, дать представления об уходе за ними. 

Дать представление о том, что для роста растений нужны: земля, вода, воздух.  

Совместно 

изготовлени 

к книжке 

«Мое 

комнатное р 
МАЙ 

Мой город «Дом, в 

котором я живу» 

Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника).Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни. 

Вот и стал 

взрослее 

Насекомые «Чей домик 

под листом» 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, жук, божья коровка, 

муравей, комар, муха.) 

 

Книжная неделя «Сказки 

в гости к нам пришли» Познакомить детей с потешками, закличками, помочь им понять содержание 

услышанного, вызвать у детей положительные эмоции на произведение. 

Довести до сознания детей смысл сказки. Воспитывать бережное отношения к 

книге. Воспитывать умение слушать чтение, воспроизводить слова из текста с 

соответствующей интонацией. Продолжать формировать интерес к книгам. 

Рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Здравствуй, лето! Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 
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2.5.2. Календарно - тематическое планирование 

Октябрь 

Вид образовательной 

деятельности 

1 неделя. Тема: 

«Неделя доброты» 

2 неделя. 

Тема: «Машина 

приехала в 

детский сад» 

3 неделя. Тема: «Я 

играю целый день - 

мне играть совсем 

не лень» 

4 неделя. Тема: 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Развитие речи 
«Ты собачка не 

лай!» РЗ с.43 
- 

«Еду-еду на 

лошадке» РЗ с.84 
- 

Знакомство с 

окружающим миром 

Бабушка Арина» 

Р.З. с.62 

«В гостях у 

бабушки Арины» 

Стр.62 

«Репка» Р.З с.90 
«Дети в детском 

саду» Стр.103 

Конструирование 
«Маша уезжает с 

дачи» Стр.65 

«Машина улица» 

(через 

конструирован ие 

по образцу) РЗ 

с80. 

«Машина 

комната» 

Стр.93 

«Машин двор на 

даче» РЗ с.39 

Лепка 

«Вкусное 

печенье». И.А 

Лыкова с.22 

«Орешки для 

белочки» РЗ с.30 

«Испечем баранки, 

калачи» РЗ с. 110 

«Собираем яблоки в 

саду» 

Р.З. с.84 

Чтение художественной 

литературы 

Стихотворение 

А.Барто «Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

А.Барто 

«Грузовик» 

Русская 

народная сказка 

«Репка» 

Потешки: «Дождик, 

дождик, полно лить» 

А. Блок «Зайчик» 

ИЗО 
Осенние листья» 

РЗ с.54 

«Машины едут 

по дороге» Р.З. 

с.81 

«Веселые 

Петрушки» РЗ с.106 

«Яблоки для ежика» 

РЗ с.94 

Музыка 

Слушание и 

подпевание песни 

«Птичка» РЗ с.62 

Слушание пьесы 

«Дождик» на 

фортепиано РЗ 

с.76 

.Слушание и 

подпевание песни 

«Машенька- 

Маша» 

РЗ с89 

.Слушание 

«Угадай-ка» 

РЗс.90 

Физическая культура 

Учить детей 

ходить по 

узкой дорожке. РЗ 

с.64 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

друг за другом, 

менять движения 

по сигналу РЗ 

с.78 

Учить 

прокатывать мячи 

под дуги, ходить и 

бегать, занимая всю 

площадь.РЗ с.104 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе и беге друг за 

другом, в смене 

движения по сигналу 

РЗс.91 

Ноябрь 

Вид образовательной 

деятельности 

1 неделя. Тема: 

«Гости из леса» 

2 неделя Тема: 

«Птицы осенью» 

3 неделя Тема: 

«Ладушки, 

ладушки...» 

4 неделя Тема: 

«Мама, папа, Я». 

Развитие речи 
«Кто душистый 

любит 

мед» РЗ с.136 

- 
- «Диди-ладо- 

ладушки» РЗ с.291 
- 
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Знакомство с 

окружающим миром 

«Колобок» РЗ 
с.156 

«Комната для 

кукол» 

«Куклы Маша и 

Андрюша» Р.З 

«Кукла Зоя ложится 

спать» 

  Стр.116 с.129 Стр.143 

Конструирование 

«Домик для 
Машиных 
игрушек» 
Стр.119 

«Домик для 

птичек» Р.З с. 

119. 

«Маша гуляет по 

парку» Стр. 146 

«Машенькин детский 

сад» Р.З. стр.132 

Лепка 
«Колобок» 

Стр.163 
«Ягоды для 

птичек» РЗ с.30 

«Наша Машенька 

маленькая» РЗ с.179 

«День рождение 

куклы Кати» Р.З. 

стр.137 

Чтение художественной 

Литературы 

Русская народная 
сказка «колобок» 

Потешка «Ой ду-

ду-ду сидит 

ворон на дубу» 

С. Маршака «Сказка 

о глупом мышонке» 

- К. Чуковский 

«Цыпленок» 

ИЗО 
«Кто живет в 

осеннем лесу?» 
РЗ с.120 

«Птичка гуляет -

прыг- скок» 

«Коврик для кукол» 

РЗ с.148 

«Котята играют с 

клубочком» Стр.159 

Музыка 

«Колыбельная», 
слушание и 
подпевание 
прибаутки 

«Зайка» РЗ с. 129 

Слушание 

песни 

«Птичка» РЗ 

с.103 

  

Физическая культура 

Учить детей 
вставать в круг, 
ходить по кругу, 
взявшись за руку 

РЗ с. 117 

Обучать детей 

менять скорость 

движения в беге 

РЗ с.131 

Продолжать учить 

детей вставать в 

круг, ходить по 

кругу, взявшись за 

руку РЗ с.117 

Продолжать обучать 

детей менять 

скорость движения в 

беге(медленно, 

быстро) по сигналу. 

РЗ с.131 

Декабрь 

Вид образовательной 

деятельности 

1неделя. 

Тема: «Здравствуй 

зимушка, шубка 

белая» 

2 неделя. Тема: 

«Свое имя 

называй, и 

других не 

забывай» 

3 неделя. Тема: 

«Лесные жители». 

4 неделя. 

Тема: «Новогодни е 

игрушки» 

Развитие речи 
«Холодно» 

Стр.206 

 «Есть в лесу под 

елкой хата» РЗ с.218 

 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Кукла Катя 

собирается на 

прогулку» Р.З. 

с.170 

«Как зовут твоих 

друзей?» Стр.185 

«Кто живет в лесу?» 

Стр. 200 

«Зайки играют» 

Стр.213 

Конструирование 
«Делаем 
снежки» 

«Горка во дворе» 

Стр.174 

(словесные 

указания) «Домик 

для птичек» Р.З с. 

119 

«Елочные 

шарики» 

Лепка 

«Построим 

избушку для 

зайчика». РЗ 

с.124 

«Ягоды для 

птичек» РЗ с.30 

«Нарядим нашу 

елочку» 

Стр. 207 

«Зайки - длинные 

ушки» Стр.220 
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Чтение художественной 

литературы 

 
Потешка «Ой ду-

ду-ду сидит 

ворон на дубу» 

Р.н.с. 

«Рукавичка» 

К. Чуковский 

«Цыпленок» 

ИЗО 

«Снег, снег 

кружится» РЗ 

с.175 

«Птичка гуляет -

прыг- скок» 

«Веселый цирк» 

Стр.189 

«Новогодняя елка» 

Стр. 217 

Музыка По плану музыкального воспитателя 

Физическая культура 
Продолжать учить 

прокатывать мяч 

по 

Повторить 

бросание 

Закрепить умение 

ходить 

Закрепить 

умение 

ходить по 

 скамейке 

мячей вдаль правой и левой 
рукой 

(поочередно). 

по 

ограниченной 

площади, 

перешагивать 

невысокие 

предметы, 

удерживая 

равновесие 

ограниченно

й 

площади, 

перешагиват

ь 

невысокие 

предметы, 

удерживая 

равновесие. Январь 

Вид 

образовательнойдеятел

ь 

ности 

Тема: «Угадай, кто 

к нам пришел» 
Тема: «Зимние забавы» 

Тема: «Птичий 

двор» 

Тема: «У 

бабушки в 

гостях» 

Развитие речи 

«Баранки, калачи 

спылу с жару из 

печи» 

Стр.247Л.А.Парам

о нова 

«Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой» 

Стр.233 

  

Знакомство с 

окружающим миром 

«Кто живет в 

лесу» стр 200 

«Петрушка и его друзья» 

стр 227 

«Сорока, сорока» 

стр 311 

«Еду, еду к 

бабке, к 

деду» 

Стр.240 

Лепка «Снеговик» 

«Зимние 

забавы» 

Стр.249 

«Прилетели 

птички, птички - 

невелички» стр320 

«Лепим 

пирожки, 

лепим 

булочки» 

стр 193 

Чтение художественной 

Литературы 
- - 

В.Жуковский 

«Птичка» 

К.Ушинский 

«Колобок» 

Конструирование 
  «Воробушки 

купаются» стр 427 

«Мостик 

для машин» 

стр 258 

ИЗО 
«Шарики- 

лошарики» стр 244 
«В зимнем лесу» стр 230 

«Кормушка для 

птиц» Стр.316 

«Петушок- 

Золотой 

гребешок» 

Стр.259 
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Музыка 

Повторение песен 

«Дед Мороз», 

«Машенька- 

Маша». 

Повторение 

пляски у елки «Вот 

какая 

елка».Повторен

ие 

игры 

«зайки-

шалунишки и 

косолапый 

мишка». 

1. Слушание и 

подпевание 

песни 

«Пришла 

зима». 

2. Повторение 

песни «Пришла зима». Игра 

«Погремушки» 

1.Слушание 

песни 

«Птичка» РЗ с.103. 

Игра «Птички и 

собачка». 

2.Повторение. 

1.Слушание 

новой песни 

«Я на 

лошади 

скачу». 

Стр.240 

Упражнение 

«Как мы 

умеем 

хлопать2.По

вторе ние. 

Физическая культура 

Учить прокатывать 

мяч по скамейке. 

РЗ с.157 

Упражнять в подлезании 

под 

препятствия высотой 40 см. 

Учить прыгать на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Учить 

прыгать на 

двух ногах с 

продвижени

ем 

вперед. 

Февраль 

Вид образовательной 

Деятельности 

1 неделя 

Тема: «Я на 

лошади скачу» 

2 неделя Тема: «Домаш ние 

животные 

3 неделя Тема: 

«Папин праздник» 

4 неделя 

Тема: 

«Снеговики 

» 

  и птицы»   

Развитие речи 

«Лошадка: цок-

цок- цок» 

Стр.448 

- 

«Вечерняя 

песенка» 

Стр.304 

- 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Кошка и собака» 

Стр.284 

«Наши 

четвероногие 

друзья» 

Стр.277 

Моряки и летчики» 

Стр.298 

«Снеговик» 

Стр. 229 

Конструирование 
«Маша едет на 

автобусе» Стр.272 

«Заборчик» 

Стр.272 

«Подарок для папы 

- «Салют»» 

Стр.243 

«Снеговик 

великан» 

Стр. 47 

Лепка 

Разноцветные 

колечки 

для пирамидки» 

Стр.151 

«Наши 

четвероногие 

друзья» 

Стр.277 

Мисочка и 

блюдечко для 

кошки и собаки» 

Стр.292 

«Подарим 

игрушки 

зайке и 

мишке» 

Стр.263 
Чтение художественной 

Литературы 
- «Как у нашего кота» - 

А. Барто 

«Снеговик» 

ИЗО 

«Дорисуй для 

Маши и 

Маринки» 

Стр.273 

«Коврики для кошечки и 

собачки» Стр.287 

«Праздничный 

салют» 

Стр.302 

«Снеговик» 

Музыка 

1.Повторение 

песни «Я 

на лошади скачу». 

Повторение игры 

«Прятки». 

1.Слушание и подпевание 

песни «Кот Васька». Игра 

«Прятки». Стр.269 

1.Слушание марша. 

Упражнение 

«Марш и бег» 

2.Повторение. 

1.Слушание 

новой песни 

«Мамочка 

моя». 

Пляска с 

платочками. 

2.Повторени

е. 

Физкультура 

2.Повторить 

ходьбу с 

огибанием 

различных 

предметов 

(«змейкой»). 

1.Учить бросать мешочки с 

песком в горизонтальну ю 

цель двумя руками снизу. 

2.Упражнять детей в ходьбе 

и беге (менять движение на 

сигнал). 

1. Учить 

детей 

бегать 

между 

линиями. 

2. Повторить 

пролезание 

через 

вертикально 

стоящий обруч. 

1.Учить 

бросать мяч 

двумя 

руками 

воспитател

ю. 

2.закрепить 

умение 

бегать за 

катящимися 

Март 
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Вид образовательной 

деятельности 

1 неделя Тема: 

«Мама - солнышко 

мое» 

2 неделя Тема: «Народн ые 

игрушки» 

3 неделя Тема: 

«Звери и птицы 

весной» 

4 неделя 

Тема: 

«Звери и 

птицы 

весной» 

Развитие речи 

«Мама дорогая 

крепко 

любит нас»! Стр. 

332 

 «Птичий двор!» 

Стр.385 

 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Что подарим 

маме» Стр. 326 

«Игрушки для Мишки и 

Мишутки » Карпухина 

«У кого какая 

мама» Стр.376 

«На чем 

люди ездят» 

Стр.484 

  Стр. 40   

Конструирование 
«Подарок для 

мамы» Стр. 328 

«Скамеечка для матрешки» 

Карпухина Стр.189 

«Башенка с 

домиком для 

птичек» Стр.397 

«Мостик 

для машин» 

Стр. 258 

Лепка 

«Оладушки для 

любимой 

мамочки» Стр. 334 

«Неваляшка танцует» ИЗО» 

Стр.65 

«Котятки играют в 

прятки» Стр.351 

«Вот какой 

у нас 

мостик» 

(ИЗО деят. в 

ДОУ) Стр. 

40 Чтение художественной 

литературы 
 

М. Лермонтов «Спи, 

младенец, мой прекрасный» 
 

Поэзия 

«Грузовик» 

ИЗО 
«Цветы для 

мамочки» Стр. 329 
«Кошкин дом» Стр. 344 

«Весна пришла» 

стр 381 

«Рисунки 

для друзей» 

Стр.364 

Музыка 

Повторение песни 

«Мамочка моя». 

Пляска с 

платочками. 

Слушание и подпевание 

песни 

«Матрешки». 

Разучивание 

движений 

русской 

плясовой, 

свободная 

пляска. 

Слушание 

песни 

«Птичка» РЗ с.103. 

Игра «Птички и 

собачка». 

. 

«Угадайка» 

на тему 

«Кто в лесу 

живет?» 

Стр.340. 

Слушание 

песни 

«Птичка» РЗ 

с.103. Игра 

«Птички и 

собачка». 

Физическая культура 

Учить подлезать 

под 

препятствия 

высотой 30 

Повторить катание мячей, 

шариков друг другу 

двумя руками. Стр.342. 

Закрепить умение 

детей строиться в 

колонну, ходить и 

бегать в колонне 

друг за другом. 

Стр. 361. 

Учить 

ползать на 

четверенька

х, огибая 

предметы. Апрель 

Вид образовательной 

деятельности 

1 неделя. Тема: 

«Весна пришла. 

Признаки 

весны» 

2неделя. Тема: «Весенн ие 

заклички» 

3 неделя. Тема: 

«Професс ии. Труд 

взрослых» 

4неделя. 

Тема: 

«Огород на 

подоконник

е» 

Развитие речи 
«Дождик песенку 

поет» Стр.415 
- 

«Мишка 

работает» 

Стр.97 
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Знакомство с 

окружающим миром 

«Весенние забавы» 

Стр.393 

«Маша с друзьями обедает» 

Стр.409 

«Кто нас лечит?» 

Карпухина стр.50 

«Выходи, 

дружок, на 

зеленый 

лужок» 

Карпухин

а стр. 71 
Конструирование 

«Подснежники» 

Стр. 380 

«Машенька катается на 

лодочке» Стр.411 

«Воробушки 

купаются» 

Стр.427 

«Наш 

зеленый 

лук» стр. 

442 

Лепка 

«Веселые 

воробушки - чив-

чив-чив» Стр.403 

«Дом веселого скворца» 

Стр.417 

«Заходите в гости к 

нам, витаминки я 

вам дам» 

«Лошадка 

цок- цок-

цок» 

Стр.448 

   

(Волочкова, 

Степанова В.Н.) 

стр. 222 

 

Чтение художественной 
Литературы - 

Фольклор «Идет коза 

рогатая» 
- 

А.Барто 

«Самолет» 

ИЗО 
«Звенит капель» 

Стр.399 

«Солнышко 

ведрышко» 

Стр.412 

«Травка 

зеленеет» 

Стр.428 

«Вырос наш 

зеленый 

лук» стр.443 

Музыка По плану музыкального в-ля 

Физическая культура 

Закреплять умение 

бросать мяч вдаль 

двумя руками из-за 

головы. Стр. 296 

Учить бросать мяч друг 

другу двумя руками. 

Повторить прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед. Стр. 440. 

Повторить 

прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед. 

Стр. 440. 

Май 

Вид образовательной 

деятельности 

1 неделя Тема: 

«Птички- 

невелички» 

2 неделя Тема: «День 

победы» 

3 неделя Тема: 

«Мой любимый 

город» РК 

4 неделя 

Тема: 

«Весна 

цветет. 

Одуванчи

ки мои» 

Развитие речи 
  

«От дома 

начинается у дома 

и кончается» 

Стр.461 

«Лейка, 

лейка, воды 

не жалей-

ка» Стр.492 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Жили у бабуси 

два веселых гуся» 

Стр.454 

«День 

Победы!» 

Стр.469 

«На экскурсию в 

зоосад» 

«Как зовут 

лошадку» 

Стр.439 

Конструирование 
 «Самолеты» «Машин двор 

на даче» Стр.486 

«Маша едет на 

дачу» Стр.457 

«Наши 

одуванчики

» 

Стр.472 

Лепка 
«Два веселых 

гуся» Стр.463 

«Вот какой у нас салют» 

(Лыкова) стр. 76 

«Птичка поет, 

гнездо 

вьет» стр.433 

«Улитка, 

улитка, 

высунь 

рожки» 

Стр.478 
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Чтение художественной 

Литературы 

В.Жуковский 

«Птичка» 

  
А. Барто 

«Кто как 

кричит» 

ИЗО 

«Вот какие у нас 

птички» (Лыкова) 

стр.76 

«Вот какой у нас салют» 

(Лыкова) стр. 77 

«Посадим 

деревца» 

Стр.459 

«Одуванчик

и- 

цветы, 

словно 

солнышки 

желты» 

Стр.474 

Музыка По плану музыкального воспитателя 

Физическая культура 

Приучать ходить 

медленно, быстро; 

менять 

направление по 

сигналу. 

Стр. 456 

1.Закреплять умение катать 

шарики, мячи одной и 

двумя руками друг другу. 

Стр. 471 

Учить выполнять 

прыжок в длину с 

места с 

правильным 

отталкиванием и 

приземлением. 

Стр. 485. 

Повторить 

прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед. 

Стр. 440. 

 

2.6. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ 

2.6.1. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

(при работе по пятидневной неделе) 

Базовыйвиддеятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1раз в 2 недели 

Аппликация 1раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 
Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития 

Ежедневно 
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2.6.2. Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) в группе 

кратковременного пребывания «Пчелки»на 2018-2019г. 
 

Утро Вечер 
Понедельник Познавательное развитие 10.10-

10.20 
Познавательное развитие 16.20-

16.30 
 Физкультура на улице Физкультура на улице 

Вторник 

Физическая культура 10.10 Музыкальное занятие 15.40-16.00 
 

Рисование/Лепка Рисование/лепка 
 

10.30-10.40 
 

16.10-16.20 
Среда 

Развитие речи 10.30-10.40 
Музыка 10.45-11.00 

Познавательное развитие 16.00-
16.10 Физкультура 16.20-16.30 

Четверг 

Речевое развитие 10.10-10.20 
Физкультура 0.30-10.40 

Развитие речи 16.00-16.10 
 Лепка 16.20-16.30 

Пятница Рисование 

10.30-10.40 

Музыка 

11.00-11.10 

 
Физкультура 

15.50-16.00 

Музыка 

16.20-16.30 

 

2.7. Особенности организации образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания «Пчелки» 

Театрализованная деятельность в группе кратковременного пребывания 

«Пчелки» 

Задачи обучения: 

- поддерживать театрализованную игру в форме подражания 

взрослому, животным (игры с Петрушкой, фигурками, бибабо и др.); 

- способствовать участию детей в дидактических играх-драматизациях 

(одеть куклу Машу, искупать и одеть куклу Таню, покормить кошечку и др.); 

- формировать умение сопереживать героям сказки, народного фольклора, выражая 

свои эмоции, реагируя на содержание, поступки действующих лиц; 

- знакомить с разнообразными видами кукольного театра; 

- приучать к правильному поведению во время просмотра спектакля; 

- создавать радостное и эмоциональное настроение от просмотренных спектаклей; 

- привлекать детей к участию в праздничных утренниках, выполнять 

знакомые движения и действия совместно со взрослыми; 

- развивать творческие возможности детей; 

- формировать эмоциональную выразительность речи; 

- обучать приемам последовательного накладывания картинок согласно сюжету 

простых, знакомых сказок (стендовый тип театра: фланелеграф, магнитная доска); 

- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, 

воображение, образное мышление. 
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2.7.1. Перспективный план работы по разделу «Театрализованная деятельность» в группе кратковременного пребывания «Пчелки» 

 
Месяц Программное содержание Материал и оборудование Совместная деятельность Литература 

С
ен

тя
б
р
ь
 1. «Знакомство» 

Цель: Вызвать интерес к театрализованной 

деятельности; развивать эмоционально-

чувственную сферу детей, побуждая их к 

выражению свих чувств, к общению 

Декорация осеней полянки 

(деревья, цветы); шапочки 

цветочки; театральная кукла 

Мышка; зерна; муляжи 

пирожков. 

1. Путешествие на «осеннею полянку». 

2. Разминка. 

3. Игра «Поздоровайся». 

4. Инсценировка «Мышка-норушка» (показывает 

воспитатель). 

Н. Ф. Губанова «Т 

еатрализованная 

деятельность 

дошкольников». 

О
к
тя

б
р
ь
 2. «Сказка на столе» Игра - драматизация 

«Курочка Ряба». 

Цель: Способствовать развитию памяти, 

побуждать к высказыванию о понравившемся 

спектакле, учить выразительной интонации, дать 

пример элементарного кукловождения. 

Куклы и декорации к сказке 

«Курочка - Ряба» 

1. Вспомнить с детьми сказку. 

2. Показ воспитателем действий с куклами. 

3. Беседа по сказке. 

4. Игра «Мыши на лугу». 

5. Прослушивание спокойной «осеней» музыки. 

Н. Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников». 

Н
о
я
б
р
ь
 

3. «Овощи на грядке». Разыгрывание русской 

народной сказки «Репка». 

Дать представление о урожае овощей; побуждать 

детей к выражению образов героев в движении, 

мимике, эмоциях; учить импровизировать под 

музыку; учить координации движений; дать заряд 

положительных эмоций. 

Макет репки Элементы 

костюмов, маски для 

драматизации сказки 

Шапочки овощей (морковь, 

капуста, свекла, перец, лук) для 

подвижной игры. 

1. Беседа о том, что созревает на полях и в садах. 

Беседа по сказке «Репка» 

2. Хороводная игра «Огород наш хорош». 

3. Хоровод «Овощная песенка». 

4. Заключительная беседа о умении дружить. 

Побуждать детей активно включаться в игру - 

драматизацию. 

Н. Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников». 

Д
ек

а
б
р

ь
 4. «Новогоднее приключение» 

Цель: Порадовать детей, создать сказочную 

атмосферу занятия; расширить круг 

воспринимаемых музыкальнодраматических 

образов; побуждать к двигательной активности. 

Костюм Снегурочки; 

волшебный клубочек; шапочки 

белок для подвижной игры 

1. Беседа о новогоднем празднике. 

2. Дети отправляются в гости к Снегурочке. 

3. Игра «Беличий хоровод». 

4. Подарки от Снегурочки. 

Н. Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников». 

Я
н

в
ар

ь 

5. «Снегурочки и синички » 

Цель: Дать представление о жизни птиц зимой; 

формировать участливое отношение к зимующим 

птицам; учить воплощаться в роли и ролевому 

поведению; использовать звукоподражание в 

ролевом поведении. 

Декорации заснеженной 

лужайки; шапочки снегирей и 

синиц; кормушки; зерно. 
1. Приглашение детей на «зимнюю прогулку». 

2. Дети танцуют под музыку птиц. 

3. В гости приходят снегирь и синичка. 

4. Проводится кукольный театр на палочке. 

5. Игра-разминка для голоса «Птички». 

Н. Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников». 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

6. «Теремок» 

Цель: Научить выражать эмоции через движение 

и мимику; познакомить со сказкой «Теремок»; 

побуждать к активному восприятию сказки; учить 

внимательно, слушать сказку до конца и следить 

за развитием сюжета; активизировать словарный 

запас. 

Ширма- норка мышки; 

театральные куклы (мышка, 

лягушка, лиса, заяц, волк, 

медведь) и декорации для 

сказки ( теремок) 

1. Чтение р.н.с. «Теремок». Приглашение детей 

в гости к мышке - норушке. 

2. Х/игра «Мыши на лугу». 

3. Настольный театр, фланелеграф 

«Теремок»(показывает воспитатель). 

4. Прослушивание русской-народной мелодии 

«Уж вы, сени». 

Н. Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников». 

М
ар

т 

7. «Мамины детки» 

Цель: Развивать сопереживание, чуткое 

отношение к другому; учить показывать сказку на 

фланелеграфе; учить пересказывать содержание 

знакомой сказки; дать заряд положительных 

эмоций; побуждать к воплощению в игровой 

образ. 

Мягкая игрушка кошка; 

фланелеграф и картинки к 

сказке «Кошка и котята»; 

шапочки кошек для подвижной 

игры. 

1. Песенка «Кошка» для кошечки. 

2. Дети рассказывают сказку «Кошка и котята» 

на фланелеграфе. 

3. Этюды «Котята просыпаются», «Котята 

резвятся», «Котята охотятся за мышкой». 

4. Х/игра «Как кошки расплясались». 

Н. Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность до-

школьников». 

А
п

р
ел

ь
 

8. «Сказка- ложь, да в ней намек» 

Цель: Учить внимательно, вслушиваться в рассказ 

воспитателя и отвечать на вопросы по его 

сюжету. 

Книга со сказкой «Козлятки и 

волк» (в обработке А. 

Толстого). 
1. Беседа. 

2. Чтение сказки «Козлятки и волк». 

3. Дети рассказывают сказку «Волк и козлята» на 

фланелеграфе. 

4. Игра «Козочки и волки». 

Н. Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников». 

М
ай

 

9. Русская народная сказка «Заюшкина избушка». 

Цель: Вызвать положительный эмоциональный 

настрой. Воспитывать умение общаться без 

конфликтов. Поощрять участие детей в 

театральноигровой деятельности. Формировать 

положительное отношение к ней. 

Развивать умение детей быть доброжелательным 

зрителем, досмотреть и дослушать до конца, 

похлопать в ладоши, сказать спасибо «артистам». 

Книга, настольный театр 

«Заюшкина избушка», 
1. Рассказывание сказки «Заюшкина избушка » с 

использованием настольного театра. 

2. Беседа по содержанию сказки. 

3. . Игра-инсценировка по сказке «Заюшкина 

избушка». 

4. П\игра: «Лиса и зайцы» 

Н. Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность до-

школьников». 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Организация предметно-развивающей среды в группе кратковременного 

пребывания «Пчелки» 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы. Материалы, оборудование 

и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

развития детей первой младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

 

(Центры деятельности) 

Центр развития Оборудование и материалы 

Центр двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); 

мячи; обручи; кегли; кубы; шнур длинный и короткий; ленты, 

флажки;кольцеброс. 

Центр 

информационное 

поле 

Предметные картинки в соответствии с темами. ( фрукты, овощи, игрушки, 

транспорт, птицы и т.д.), из серии «Времена года» (природная и сезонная 

цеятельность людей). 

Центр познавательно 

исследовательский, 

центр развивающих 

игр 

Пирамидки, кубики, набор геометрических фигур, доски-вкладыши, мозаика 

(разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; набор для 

экспериментирования с водой и песком;наборы игрушке для формирования 

понятия «Один», «Много»; наборы предметных картинок типа «лото» из 2-

4частей; наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 

3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина);игра для 

определения размера «Большой - маленький», шнуровки. 

Центр речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы;предметные и сюжетные картинки и др.; 

книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;«Чудесный мешочек» 

с различными предметами; книги для тематических выставок о семье, детях, 

животных и т.д.; произведения программного содержания. 

Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд) Центр 

изобразительного 

творчества 

Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров;коробки большие и 

маленькие; ящички;бросовый материал. 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; и г.п.; 

бумага для рисования разного формата;салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти; салфетки для рук;пластилин; доски для лепки;большие 

клеёнки для покрытия столов;навесные валики с рулонами бумаги;печатки для 

нанесения узора. 

Центр игр 

Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике семья, больница. 

куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); куклы девочки и 

мальчики;фигурки средней величины: дикие и домашние животные;наборы 

кухонной и чайной посуды;машины крупные и средние; грузовые и 

легковые;кукольные коляски. 

Центр музыкально — 

художественный 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, металлофон, ложки и 

др);Музыкально-дидактические игры. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 

7 м/с в группе раннего возраста прогулка не проводится. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед уходом детей домой. 

 

 

ЩАДЯЩИИ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(для детей после болезни, отпуска, часто болеющих) 

 

Адаптационный режим пребывания ребенка в ДОУ 
Временный период Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1часа 

6-10 день Пребывание в группе в течении1 половины дня без питания 

11-15 день Пребывание в группе в течении 1 половины дня с питанием 

15-20 день Пребывание в группе в течении 1 половины дня без прогулки 

20-25 день Пребывание в группе в течении 1 половины дня с питанием и прогулкой 

 

Режимный момент Время 

Прием детей. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

9.00-9.30 

Подготовка : 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1 подгруппа 2подгруппа 
9.30-9.40 

9.40-9.50 

9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Игровая деятельность 10.20-11.00 

Чтение художественной литературы. Развивающие игры. 

Самостоятельная деятельность 

11.00-12.00 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 12.00-13.00 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(для детей после болезни, отпуска, часто болеющих) 

 

 

Режимный момент Время 

Прием детей. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

15.00-15.30 

Подготовка: 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1 подгруппа 2подгруппа 
15.30-15.40 

15.40-15.50 

15.50-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Игровая деятельность: подвижные и развлекательные игры 16.20-17.00 

Чтение художественной литературы. Развивающие игры. 

Самостоятельная деятельность 

17.00-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 18.00-19.00 
 

Режим дня группы кратковременного пребывания (утро) на плохую погоду 

Режимный момент Время 

Прием детей. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

9.00-9.30 

Подготовка : 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1 подгруппа 2подгруппа 
9.30-9.40 

9.40-9.50 

9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Игровая деятельность 10.20-11.00 

Чтение художественной литературы. Развивающие игры. 

Самостоятельная деятельность 

11.00-12.00 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 12.00-13.00 
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Режим дня группы кратковременного пребывания (утро) на холодный период года 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания (вечер) на плохую погоду 

Режимный момент Время 

Прием детей. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

15.00-15.30 

Подготовка к играм-занятиям Непосредственно образовательная 

деятельность: 

1 подгруппа 2подгруппа 
15.30-15.40 

15.40-15.50 

15.50-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Игровая деятельность: подвижные и развлекательные игры 16.20-17.00 

Чтение художественной литературы. Развивающие игры. 

Самостоятельная деятельность 

17.00-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 18.00-19.00 
 

Режимный момент Время 

Прием детей. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

9.00-9.30 

Подготовка к играм-занятиям Непосредственно образовательная 

деятельность: 9.30-9.40 

1 подгруппа 9.40-9.50 
2подгруппа 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Игровая деятельность 10.20-11.00 

Чтение художественной литературы. Развивающие игры. 

Самостоятельная деятельность 

11.00-11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.30-13.00 
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Режим двигательной активности детей группы кратковременного пребывания 

Режим дня группы кратковременного пребывания (вечер) на холодный период года 

Режимный момент Время 

Прием детей. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

15.00-15.30 

Подготовка к играм-занятиям Непосредственно образовательная 

деятельность: 

1 подгруппа 2подгруппа 
15.30-15.40 

15.40-15.50 

15.50-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Игровая деятельность 16.20-17.00 

Чтение художественной литературы. Развивающие игры. 

Самостоятельная деятельность 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 
 

Режим дня группы кратковременного пребывания (утро) на теплый период 

Режимный момент Время 

Прием детей. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Игровая деятельность: подвижные и развлекательные игры 10.20-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00-13.00 
 

Режим дня группы кратковременного пребывания (вечер) на теплый период 

Режимный момент Время 

Прием детей. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

15.00-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Игровая деятельность: подвижные и развлекательные игры 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 



43 

 

 

 

 

№ Виды занятий и формы работы Особенности организации, 

продолжительность 

1 Физкультура 2 раза в неделю по 10мин 

2 Музыка + музыкальный досуг 2 раза в неделю + 1 раз по 10мин. 

3 Утренняя гимнастика Ежедневно, 5-6 мин. 

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно, 3-4 мин. 

5 Пальчиковая гимнастика Ежедневно в течение дня, по 3-4 мин. 
6 Физминутка 

Ежедневно на занятии, не предусматривающем 

двигательной активности, 1 мин. 

7 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день, по 3-4 мин. 

8 
Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю, 10 мин. 
9 

Активный отдых: физкультурный досуг 

1 раз в месяц, 10-15 мин 

10 Самостоятельная двигательная 

активность (на прогулке, в центре 

двигательной активности) 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

наблюдением и контролем воспитателей и 

родителей. 
11 Индивидуальная работа с ребенком на 

прогулке и в центре двигательной 

активности в группе по освоению 

основных движений 

Ежедневно, 5-7 мин. 

12 Неделя здоровья (каникулы) 1 раз в квартал 
 

Режим дня для детей группы кратковременного пребывания (утро) на период 

 ______________________________ карантина  ________________________________  

Приём детей, осмотр - утренний фильтр с участием 

медицинской сестры; игры 

9.00-9.30 

Утренняя гимнастика. Осмотр детей врачом. 9.30-9.50 

Непосредственная образовательная деятельность в группе 9.50-10.00 

Второй завтрак 
10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (не допускать 

переутомления), уход домой 

11.30-13.00 

 

Режим дня для детей группы кратковременного пребывания (вечер) на период 

 _______________________________ карантина  _______________________________  

Приём детей, осмотр - дневной фильтр с участием 

медицинской сестры; игры 

15.00-15.30 

Индивидуальная работа. Осмотр детей врачом 15.30-15.50 

Непосредственная образовательная деятельность в группе 15.50-16.00 

Полдник 16.00-16.20 
 

Подготовка к прогулке, прогулка (не допускать 17.30-19.00 

переутомления), уход домой 
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