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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа старшей группы ГКП разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273 " Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007. № 

03-1213 " О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

( ФГОС ДО), утвержденным приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.; 

- уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения " Детский сад № 

345  Краснооктябрьского района Волгограда".  

- Основной образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования 

- Основной образовательной программой  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, М.А. Васильевой. 

- Годовым планом ДОУ 

 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, 

поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание 

в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению 

темпа психофизического развития. Смена окружения может сопровождаться повышением 

тревожности, нежеланием общаться с окружающими, отгороженностью, снижением 

активности.  Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно 

быстро заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными эмоциями. 

Окружающая действительность выступает как стрессор длительного действия, 

истощающая запас адаптационной энергии. Это дезорганизует психику и поведение. Для 

снятия напряжения, дети вынуждены применять различные способы психологической 

защиты. Важным моментом является то, что именно в раннем детстве дети подвергаются 

особенно интенсивно ограничениям со стороны взрослых. Ребенок вынужден 

приспосабливаться к воздействиям, препятствующим его естественному развитию, 

прибегая к психологическим механизмам защиты. Эти особенности и легли в основу 

построения рабочей программы группы кратковременного пребывания детей раннего 

возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей  группы кратковременного пребывания от 1,5 до 3 

лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

В ней комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 1,5 до 3 лет. 
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1.2  Цели и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей группы 

Цель:  Ранняя социализация детей, не посещающих дошкольное учреждение, 

позволяющая обеспечить успешную адаптацию детей к условиям детского сада и 

педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Задачи:  

 обеспечение равных стартовых возможностей в проживании периода дошкольного 

детства для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

 обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и 

обучения детей, организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

 обеспечение психофизического, личностного и интеллектуального развития детей 

до 3-х лет через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к 

познавательной деятельности; 

 подготовка детей к безболезненной адаптации к детскому саду. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения ООП 

 

Планируемые результаты освоения программы выражаются в Целевых ориентирах 

образования в младенческом и раннем возрасте.  

Целевые ориентиры включают следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

― интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

― использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

― владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

― проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

― развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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II. Содержательный раздел. 

2.1 Возрастные особенности детей 

 

Раннее детство – очень короткий период в жизни человека. Но этот период имеет 

непреходящее значение. 

Именно в первые три года жизни дети научаются тому, что будут использовать в 

течение всей дальнейшей жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного периода 

оказывают поддержку ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. Кроме того, 

результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого и ребенка окажутся 

сформированные у малыша чувство доверия к миру, привязанность к родителям и другим 

близким людям. 

Основной вид деятельности этих детей – манипулирование предметами. Т.е. ребенок 

вначале изучает предмет, узнает его назначение, а затем начинает употреблять эти 

предметы для других целей. Поэтому, чтобы предметная деятельность носила 

развивающий характер, нужно ребенку осваивать разнообразные действия с одним и тем 

же предметом, а значит, предметно-развивающая среда не должна быть перегружена 

игрушками, но должна быть разнообразно. Игры со сверстниками не привлекают этих 

детей, они предпочитают самостоятельные игры. 

На этой основе развивается игровая и продуктивная деятельность ребенка, т.е. лепка, 

рисование, конструирование. 

Происходит активное формирование речи: 

к 1,5 годам ребенок должен владеть 30-40 словами; 

к 2 годам – 300-400. Основными вопросами детей в этом возрасте должны быть 

вопросы «Кто?», «Что?», ребенок начинает употреблять не только существительные, но и 

прилагательные, наречия, глаголы, местоимения. Формируется фразовая речь; 

к 2,5 годам ребенок осваивает 1000 слов, основные вопросы, интересующие ребенка 

«Где?», «Когда?», «Куда?», «Откуда?». 

Также в этом возрасте нужно стимулировать высказывания детей. Существует одна 

психологическая сказка о мальчике, который заговорил в 5 лет. Родители ребенка сбились 

с ног, водили ребенка по врачам, экстрасенсам, но все безуспешно. Однажды, когда вся 

семья села за слол, ребенок отчетливо сказал: «Мне нечем есть». Когда родители 

опомнились от счастья и спросили ребенка, почему он все это время молчал, он ответил: 

«А зачем было говорить? Вы и так все за меня говорили». 

Развитие познавательных процессов ребенка раннего возраста идет быстрыми 

темпами: стремительно развиваются внимание, память, восприятие, мышление и т. д. 

Главной функцией данного возраста является восприятие, поэтому наибольших успехов 

ребенок достигнет не в области памяти или мышления, а в области восприятия. И именно 

его надо развивать в первую очередь. 

Восприятие ребенка этого возраста непроизвольное. Он может выделить в предмете 

лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся второстепенными. Задача 

взрослого – правильно называть признаки и действия предмета, постоянно озвучивать их, 

а затем и спрашивать о них у ребенка. Детям этого возраста полезны самообучающие 

игрушки: матрешки, вкладыши, пирамидки. 

В этом возрасте важно знакомить детей с цветом и формой. В возрасте 2-3 лет 

малыш способен различать: 

5 форм (круг, квадрат, овал, треугольник и прямоугольник), 

цветов (красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый, фиолетовый, оранжевый). 

Важно приучать ребенка к книгам, больше читать сказок и стихов. 

Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и ошибок, 

поэтому дети этого возраста любят разбирать игрушки. Чаще всего, это нормальная 

познавательная активность ребенка, а не его капризы. 
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Внимание и память ребенка раннего возраста непроизвольные. Т.е. привлекают и 

запоминаются только яркие предметы, издающие звуки, картинки и т.д. 

Поведение ребенка также непроизвольное, дети не могут сразу прекратить что-то 

делать или выполнить сразу несколько действий. 

Эти дети очень восприимчивы к эмоциональным состоянием окружающих и 

подвержены так называемому «эффекту заражения»: если один ребенок начнет радостно 

скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будут рядом с ним. Проявления 

положительных и отрицательных эмоций зависит от физического комфорта. 

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка – это системность, 

ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. четкое соблюдение режима. 

Дети в этом возрасте искренние, открытые, честные. Они не умеют скрывать свои 

симпатии и антипатии. Чувства детей неустойчивы и противоречивы, настроение 

подвержено частой смене. 

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет, ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого, у него формируется образ «Я». Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением 

общения со взрослым, упрямством и др., кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

2.2 Содержание работы по образовательным областям 

   Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка 

и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с 

помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать 

слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы 

питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т. п.). Развивать умение понимать предложения с 

предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 

мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

   Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: • существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных 

средств; • глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать и т. п.); • прилагательными, обозначающими цвет, 

величину предметов; • наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать умение детей 

составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и 

сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. 

д.). 

Приобщение  к художественной литературе  
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    Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять 

вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 

Развитие  движений. 

     Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие 

и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату 

и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед 

и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 

передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные  игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

     Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). 

    Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

   Примерный список подвижных игр «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где 

пищит мышонок?» и др. Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 

двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия  с дидактическим материалом. 

    Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы 

по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков.  

  Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.).  

  Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

   Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  
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   Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

   Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскост ные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

   Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки. 

   Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  

    В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры 

с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 

Музыкальное  воспитание 

   Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года).  

    Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца.  

   Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

    Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение).  

  Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Праздники, музыкальные игры,  развлечения. Приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, 

которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых дейст 

вий. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

Содержание работы по образовательным областям для детей от 2 до 3 лет подробно 

представлено в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Веракса 

 

 

2.3. Краткое описание различных форм, средств, 

способов реализации программы. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
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Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

2. Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

3.Самообслужива

ние, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке природы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые 

поручение 

Дежурство 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

4. Формирование 

основ 

безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации, 

Проблемные ситуации 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятел

ьная 
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деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические , 

развивающие, 

подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие

, подвижные) 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры -

экспериментирования 

Игровые упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие

, подвижные) 

Игры-

эксперимент

ирования 

Игры с 

использовани

ем 

дидактическ

их 

материалов 

Наблюдение 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие

, подвижные) 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

Трудовые поручения, 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие

, подвижные) 

Игры-

эксперимент

ирования 

 

 

«Речевое развитие» 



11 

 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятел

ьная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры 

(дидактичес

кие, 

развивающи

е, 

подвижные) 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактичес

кие, 

развивающи

е, 

подвижные) 

Игры-

драматизаци

и 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоят

ельная 

деятельно

сть 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактич

еские, 

развиваю

щие, 

подвижны

е) 

2. Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –

Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

Игры 

(дидактич

еские, 

развиваю

щие, 

подвижны

е) 
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экспериментирования 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Рассматри

вание 

Наблюден

ие 

Конструир

ование 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседа 

Музыкаль

но-

дидактиче

ские игры 

 

 

 

«Физическое развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические,   

развивающие подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры 

(дидактич

еские, 

развиваю

щие, 

подвижн

ые) 

Сюжетно

-ролевая 

игра 
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Показ презентаций 

Игры –

экспериментирования 

Досуг 

2. Физическая 

культура 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

Игры 

подвижн

ые 

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-

порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
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ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 

и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. Взаимодействие с семьей 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт МОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, 

акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

подробно описано в ООП ДО МОУ детский сад №345 

 

                                      Перечень литературы по работе с семьей 

 

1 Актуальные проблемы социальной педагогики и социальной работы в ДОУ: Учебно-

методическое пособие. Магнитогорск, 2005 

2 Арнаутова В.П. Иванова В.М. Общение с родителями: Зачем? Как?- М.: Ассоциация 

ПО,1993 

3 Воспитатели и родители: Из опыта работы/ сост. Загик Л.В., Иванова В.М.-М.: 

Просвещение, 1985 

4 Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского сада/ под ред. 

Н.Ф.Виноградовой- М.: Просвещение, 1989 

5 Детский сад и семья/ под ред. Марковой Т.А.-М.: Просвещение, 1986 

6 Доронова Т.В.сост. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ России. М: Линка-

пресс,2006 

7 Социальная работа в ДОУ/ сост. Фадеева И.В..- Магнитогорск, 2006 

8 Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Концепции, направления и перспективы: пер. с 

фин.: Кн. для воспитателей детского сада и родителей-М.: Просвещение, 1993 

9 О.Л. Зверева «Родительские собрания в ДОУ. Методическое пособие» – 2011г. 

10 Г.А. Прохорова «Взаимодействие с родителями в детском саду» - 2009г. 

 

 

 



15 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Режим дня 

     Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 

осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком 

выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

    Режим пребывания детей в группе составлен с учетом  СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.) 

Исходя из климатических условий, распорядок дня составлен на холодное время года 

(сентябрь-май) и тёплое время года (июнь-август). 

Режим дня составлен с учетом 12-ти часового пребывания ребенка в детском саду.  

Режим дня группы ГКП 

 МОУ детский сад № 345 на 2019 -2020 уч. г. 

Холодный период года 

Режимные моменты Время проведения 

Прием и осмотр детей, самостоятельная, совместная , игровая и 

двигательная деятельность воспитанников.  

08.00-08.35 

Утренняя гимнастика 08.35-08.38 

Подготовка к деятельности развивающей направленности, 

самостоятельная деятельность 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 08.38-09.00 

 

Игра-занятие(1 подгруппа) 

Игра-занятие (2 подгруппа) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Самостоятельная деятельность, игры, восприятие художественной 

литературы 

09.30-10.10 

Совместная игровая деятельность, игры малой подвижности  10.10-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.30 

Возвращение с прогулки, уход домой  11.30-12.00 

 
3. 2. Учебный план 

Учебный план группы ГКП МОУ детский сад № 345 

на 2019 - 2020 учебный год. 

НОД Первая младшая ГКП (1,5-3 лет) 

Кол-во часов 

нед. год 

Двигательная деятельность 

Двигательная деятельность (в зале) 1 36 

Двигательная деятельность (на воздухе) 0 0 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 2 72 

Продуктивная деятельность 

Рисование  1 36 
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Лепка   0 0 

Аппликация  0 0 

 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, социально-коммуникативное развитие 0 0 

Обучение грамоте  0 0 

 Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность 1 36 

 

 

3.3. Расписание НОД 

 

Расписание игр-занятий в группе кратковременного пребывания  

МОУ детский сад № 345 на 2018-2019 уч.г. 

Холодный период года 

 

 
Дни недели Игра-занятие 

Понедельник  Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Вторник  Музыкальное 

Среда Развитие движений 

Четверг С дидактическим материалом 

Пятница Со строительным материалом 

 
 

3.4. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультурный 

центр 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр природы Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности  

 

 Календарь природы  

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

 Природный и бросовый материал. 
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Центр 

развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

Центр 

«Игровая зона» 

Реализации ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта  

 Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Библиотека»)  

 Предметы - заместители  

Центр 

«Безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах дорожного 

движения  

Книжный центр Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 

 Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей  

 Наличие художественной 

литературы  

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой  

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

Театрализованн

ый центр 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

Музыкальный 

центр 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные)  

 Игрушки - самоделки  

 Музыкально - дидактические 

пособия  

  

 



 

 

IV. Программно-методическое обеспечение. 

1.  «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  368 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. 

Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая  младшая 

группа / авт Куцепал Дарья Викторовна. 

 




