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I.Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа для группы кратковременного пребывания  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 села Погореловка Корочанского района Белгородской 

области» (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) 

- физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому развитию. 

Образовательная программа разработана на основании следующего 

нормативно - правового обеспечения: 

-устав детского сада (дата регистрации — 10.10.2016г.);  

-лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия 

серия 31Л01 № 0002205 регистрационный №8403  от 19.12.2016   

Департамента образования Белгородской области);  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования».  

-Постановление Правительства Белгородской области от 10 февраля 

2014 года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 

года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 
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1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

-  повышение социального статуса дошкольного образования; 

-  содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их 

ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию 

ребенка к условиям дошкольного учреждения; 

-  взаимодействие с родителями с целью развития у них 

педагогической компетентности по отношению к собственным детям, по 

созданию необходимых условий для воспитания и полноценного развития 

ребенка, реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, 

активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников. 

Задачи программы: 

- развивать социальную компетентность ребѐнка: помощь в овладении 

навыками общения с другими детьми и со взрослыми; 

- укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 

возможностей детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребѐнка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

-принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели 

и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

-  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

-  построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

-  формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка в различных видах деятельности; 

-  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, 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. 

В программе учитываются: 

-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

-  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.3.  Значимые характеристики, в том числе характеристика 

особенностей развития детей раннего дошкольного возраста. 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 
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медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения. 

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. 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. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности.Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные поручения взрослых. 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым 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 со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик и основа его еще не сформирована. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 
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Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции и 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное 

общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К трем годам: 

-  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 
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предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

-  владеет активной и пассивной речью, включѐнной 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;  

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

-  у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Содержание программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти направлениям 

(образовательным областям): 

•  социально - коммуникативное развитие, 

•  познавательное развитие, 

•  речевое развитие, 

•  художественно-эстетическое 

•  физическое развитие. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

-Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей; 

- развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности; 

-поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться); 

-формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), 

об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде;  

-способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в 

группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых 

и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и 

лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 

помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 
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в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 
Результаты освоения образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей. 

- ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, относится 

с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные 

игры; 

-эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает 

игровую задачу; 

-ребенок дружелюбен, 

доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и 

детьми; 

-ребенок строит сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий, принимает (иногда называет) 

свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью; -

охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 
 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 

-игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес 

к своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

-общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными проявлениями 

по отношению к сверстникам или 

взрослым; 

-игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия -

однообразны; предметами- 

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя; выполняет 

некоторые действия самообслуживания, 

но только совместно или по 

предложению взрослого; 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

-Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

-Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 
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учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

-Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения 

с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

-Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше). Содержание образовательной деятельности Дети 2-3 лет 

осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - 

различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в 

различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех 

большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при 

условии резких различий. Проявление интереса к количественной стороне 

множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, 

находят и называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, 

использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без 

соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине. В процессе ознакомления с природой малыши 

узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, 

которых можно встретить в 64 ближайшем природном окружении, а также в 

детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных 

животных и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с природой. 
 

Результаты освоения образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок с интересом и 

удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами; 

-успешно выделяет и учитывает 

- ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет 
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цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий; 

-группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе 

из четырѐх разновидностей;  

-активно использует 

«опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы; 

-начинает пользоваться 

общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и 

жѐлтый, и зелѐный предмет); 

-проявляет активность и 

интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы; 

-по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре; 

-в основном раскладывает, 

перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется; 

-у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; 

-малыш неспособен найти по 

образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству; 

-ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

-малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству; 

-равнодушен к природным объектам; 

-ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками;     обучать детей вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения; 

-Развивать желание детей активно включаться в речевого 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

-Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные 

речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь 

или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимать ее содержания. Инициативная связная 

разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 
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предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

•  названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; 

•  названия некоторых трудовых действий и собственных 

действий; 

•  имена близких людей, имена детей группы; 

•  обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: 

окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех - четырех словных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает 

в себя три основных раздела: В звукопроизношении для детей характерна 

общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношение ребенок 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. Выразительность речи через сопровождение 

жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка. 

 
Результаты освоения образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми; 

-проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; -самостоятельно 

использует форму приветствия, прощания, 

-ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или 

замкнут; 

-понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи; 

-отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов. -
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просьбы и благодарности. самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

-  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

-  Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

-  Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу. 

-  Активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно -

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

- Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки - играть, посуда - используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т.п.). Восприятие, рассматривание разных образов: 

животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых 73 элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных 

материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 

действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом 

деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название 

деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов 
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создания простых изображения: на основе готовых основ - нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на 

третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально -

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут 

уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 
 

Результаты освоения образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

-любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым; 

- эмоционально воспринимает 

красоту окружающего мира: 

контрастные цвета, интересные 

узоры, нарядные игрушки; 

-узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов; 

-знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами 

и красками можно 

рисовать, из глины лепить; 

-самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает 

поросые изображения (головы, ноги, 

формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то 

что изобразил; 

 -осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

 

-недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения; 

-ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения;  

-наблюдается неестественность 

позы, «зажатость» (напряженность) руки 

при деятельности; 

-различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2формы), 

выделяет их в знакомых предметах, путает 

название; 

-испытывает затруднения в 

совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): 

-не умеет «приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной деятельности, 

не следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 
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согласованным двигательным действиям; 

-обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей; 

-создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

-укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

-продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

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

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности Узнавание детьми разных 

способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание 

о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3 

году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их 

правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 

активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом 

возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а так же - на развитие силы, координации движений. Упражнения в 

беге содействуют развитию общей выносливости. 
 

Результаты освоения образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

-малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 
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мячами и др.); 

-при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы; 

-с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность; 

-стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям; 

-переносит освоенные простые 

новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

мячами и др. 

-ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, не инициативен;  

-малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не стремится к 

получению положительного результата в 

двигательной деятельности; 

-в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных минимальных. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных 

видов культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

двигательная активность. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 
 

Формы организации детской деятельности: 
Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

праздники и развлечения, 

игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные 
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и коллективные поручения. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

творческие, дидактические и 

подвижные игры и 

др. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально- 

дидактические, подвижные 

игры, праздники и 

развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, 

физкультминутки, игры-

имитации, прогулки, 

Решение образовательных задач осуществляется через 

непосредственно образовательную деятельность с детьми, 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной 

деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно 

развивающие проблемно - игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность 

в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, беседы и разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию 

культурно - гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Занятия в группе кратковременного пребывания организуются 1 (один) 

раз в неделю с сентября по май. Длительность пребывания детей и взрослых 

в ГКП составляет 3(три) часа, наполняемость группы - 20 детей. 

По структуре работа в ГКП состоит из нескольких частей: 

1часть - приветствие (направлена на сплочение группы и создание 

положительного настроя); 
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2часть - основная: рассказывание сказок, стихов, рассказов с 

использованием элементов драматизации, продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), пальчиковая гимнастика, 

развивающие и подвижные игры, музыкально-ритмические упражнения 

(направлена на развитие психических процессов и навыков взаимодействия); 

3 часть - свободная игровая деятельность: игры в спортивном зале 

(игровой комнате) по желанию детей (направлена на снятие психо-

эмоционального напряжения, развитие навыков взаимодействия со 

взрослыми и детьми, развитие физических качеств); 

4 часть - прощание (направлена на закрепление позитивного настроя 

детей и родителей, создание атмосферы единства). 

Само занятие предполагает частую смену деятельности и смену 

помещений (используются сенсорная комната, музыкальный зал). Каждое 

занятие объединено одним сюжетом, обязательно используются игровые 

персонажи, игрушки, разнообразные развивающие игры, спортивное 

оборудование. 

Важным условием создания и функционирования ГКП является 

подбор высококвалифицированного штата специалистов: 

•  воспитатель; 

•  педагог-психолог; 

•  учитель-логопед; 

• старший воспитатель; 

•  медсестра. 

Распределение функциональных обязанностей участников 

педагогического процесса 

Культурные практики 

Разнообразные культурные практики организуются с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Познавательно-исследовательская деятельность обеспечивает 

переход к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата 

деятельности. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 
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Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

проблемные ситуации. 

Также организуются праздники и развлечения, коллективные и 

индивидуальные поручения. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

воспитательно-образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания. Огромное значение для развития этих способностей имеет 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает на третьем часу 

пребывания ребенка в ГКП. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-  развивающие игры; 

-  игры с музыкальными и звучащими игрушками; 

-  игры с игрушками; 

-  самостоятельная деятельность по выбору детей; 

-  самостоятельные опыты и эксперименты. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований: 

-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 
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-  ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. Младший дошкольный возраст. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чѐм свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет 

внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого 

ребѐнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребѐнка в группе кратковременного пребывания 

организуется таким образом, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию предметов, в 

двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве и т.д. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является развитие 

партнерских отношений семьи и дошкольного образовательного учреждения 

в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

формированию адекватных родительских представлений о возрастных 

особенностях ребѐнка и соответствующих способах его развития. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

-  партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении 

детей; 

-  единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

-  помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

-  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

-  защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

-  воспитание, развитие и оздоровление детей; 

-  детско-родительские отношения; 

-  взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

-  коррекция нарушений в развитии детей; 
 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогически

й 

мониторинг 

-Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных 

-Анкетирование 

родителей 

-Беседы с родителями 
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семьях, степени удовлетворѐнности 

родителей деятельностью ДОУ. 

-Выявление интересов и потребностей 

родителей, 

Возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

-Знакомство с семейными традициями. 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическ

ая 

поддержка 

-Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребѐнка. 

-Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. 

-Сплочение родительского коллектива. 

-Беседы с родителями 

-Психолого-

педагогические тренинги 

-Экскурсии по детскому 

саду  

-Дни открытых дверей 

-Показ открытых занятий 

-Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий 

Педагогическ

ое 

образование 

Развитие 

компетентности родителей в области 

педагогики и детской психологии. 

-Удовлетворение образовательных запросов 

родителей. 

-Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учѐтом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга 

-Консультации 

-Дискуссии 

-Информация на сайте 

ДОУ 

-Родительские собрания 

-Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

-Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

-Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

-Развитие совместного общения взрослых и 

детей. 

-Сплочение родителей и педагогов. 

-Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

-Проведение совместных 

мероприятий  

-Оформление совместных 

с детьми выставок 

Направления деятельности специалистов ГКП: 

Старший воспитатель: 

-  знакомит родителей (законных представителей) с различными 

программами воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

-  оказывает консультативную помощь по вопросам физического, 

нравственного, эстетического воспитания детей дошкольного возраста, по 

подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды 

для ребѐнка в домашних условиях; 

- ведет документацию. 

Старшая медицинская сестра: 

-  консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам оздоровления, физического развития и профилактики заболеваний 
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у детей дошкольного возраста; 

- даѐт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков у детей и навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог: 

-  проводит диагностику детей по запросам родителей, 

-  осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам психического развития; 

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, 

возникающих в семье; 

-  организует индивидуальные занятия с детьми нуждающимися в 

коррекционной работе; 

-  по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию 

игровой среды для ребѐнка в домашних условиях; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

содержания, образования, сохранении психического здоровья воспитанников. 

Учитель-логопед: 

-  проводит диагностику речевого развития детей; 

- консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам коррекции речевых нарушений у детей. 

Музыкальный руководитель: 

-  осуществляет воспитательно-образовательный процесс с детьми; 

-  развивает творческие способности детей 

-  консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам развития творческих способностей и эстетического вкуса у детей; 

- организует развлечения и праздники. 

Воспитатель: 

-  осуществляет воспитательно-образовательный процесс с детьми; 

- консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и развития детей. 

 

2.5. Содержание работы психолого-педагогической службы 

в ГКП 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании 

условий, способствующих охране психического и физического здоровья 

детей, обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и 

эффективное развитие способностей каждого ребѐнка. 

Педагог-психолог: 

-разрабатывает мероприятия по улучшению психолого -педагогических 

условий пребывания воспитанников в группе кратковременного пребывания; 

-обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе воспитательно-образовательного процесса; 

-содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребѐнка; 
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-контролирует психическое развитие воспитанников; 

-оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, 

педагогическому коллективу в решении конкретных педагогических и 

воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 

•  диагностическое; 

•  консультативное; 

•  психолого-просветительное и психологопрофилактическое; 

•  коррекционное. 
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III. Организационный раздел. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

Материально - технические условия реализации программы 

соответствуют: 

-  санитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

-  правилам пожарной безопасности; 

-  требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

-  требованиям к оснащѐнности помещений развивающей 

предметно - пространственной средой; 

-  требованиям к материально - техническому обеспечению 

программы (учебно - методический комплект), оборудование, оснащение. 

Кабинет психолога оснащен следующим оборудованием: 

- комплект оборудования для сенсорной комнаты, состоящий из 

следующих наборов: «Свойства предмета», «Сказки», «Сенсорный ящик», 

«Предметный мир в картинках», «Тактильное домино», «Знакомство с 

цветом», «Знакомство с формой», «Игры с тенями». Данный комплект 

позволяет в доступной и игровой форме развивать высшие психические 

функции ребенка, может использоваться как в индивидуальной, так и в 

групповой коррекционно-развивающей работе; 

- оборудование для темной сенсорной комнаты: «Интерактивная 

панель «Световое панно»», «Воздушно-пузырьковая труба с пультом 

управления», «Интерактивный сухой бассейн», «Повесной фибероптический 

модуль «Гроза», «Мягкая форма «Пуфик», настольная лампа «Вулкан», 

декоративный светильник «Молния». Данное оборудование позволяет 

снимать психоэмоциональное напряжение, способствует релаксации и 

развитию навыков саморегуляции детей; 

- игровой комплекс «Коврограф Ларчик», развивающая предметно-

пространственная среда «Фиолетовый лес» разработанные Воскобович В.В.; 

- оборудование для темной сенсорной комнаты: «Панно 

бесконечность», «Пузырьковая колонна», «Воздушный бассейн», «Сухой 

дождь» (оптоволокно), лампы; 

- библиотека специальной литературы и практических пособий, 

материалы для консультаций; 

- развивающие игры: конструкторы, головоломки, мозаики, 

настольно-печатные игры; 

- игрушки, игровые пособия, атрибуты для развивающей работы. 

А также в ходе работы педагоги использует групповые помещения  

МБДОУ и музыкальный зал, в котором могут проводиться групповые 

занятия с дошкольниками (коррекционно-развивающие занятия, а также 

имитационные, релаксационные, и другие игры 

Кабинет логопеда оснащен следующим оборудованием: 
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- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

- Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики 

- Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

- Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки). 

- Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от 

киндер-сюрприза с различными наполнителями - горохом, фасолью, пшеном 

и т.п.) 

- Маленькая ширма. 

- Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и 

объектов и фишки четырех основных цветов). 

- «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

- Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания 

предметов по форме «Знакомство с формой» 

- Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые 

стаканчики). 

- «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, фасолью, морскими камешками) и мелкими игрушками. 

- Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

- Мягкие цветные карандаши. 

- Белая и цветная бумага для рисования. 

- Коврограф. 

- Картотека материалов для автоматизации звуков. 

- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

- Говори правильно «Звук  Ш». 

- Говори правильно «Звук С». 

- Говори правильно «Звук Л». 

- Говори правильно «Звук Р». 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования.  

2. Образовательная область «Речевое развитие». Образовательная 

область «Речевое развитие».О.Н.Сомкова. Методический комплект 

программы «Детство».2017г. 

3. Образовательная область «Познавательное развитие». З. 

А.Михайлова. Методический комплект программы «Детство».2017г. 

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Т. И. Бабаева, Т.А. Березина. Методический комплект программы 

«Детство».2017г. 

https://гном31.рф/Govori_pravil'no_SH
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_S
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_L
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_R
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5. Образовательная область «Физическое развитие». Т. С. Грядкина. 

Методический комплект программы «Детство».2017г. 

6. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие».А.Г. Гогоберидзе. Методический комплект программы 

«Детство».2017г. 

7. Елена Стребелева: Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии. Книга для педагога-дефектолога 

8. Стребелева,  Шматко, Разенкова: Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста (с 

приложением) 

9. Парциальные программы комплекта «Дошкольник Белогорья». 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Организация жизни детей в группе кратковременного пребывания 

составляет 3-х часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 1,5 - 2 часа. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 15 м/с. 

Самостоятельная деятельность детей занимает не менее 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 месяцев до 3 лет - 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает 30. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский 

сад №5 «Теремок» с.Погореловка»обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 

ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

-  игровую, познавательную и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

-  двигательную активность; 

-  эмоциональное благополучие детей; 

-  возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются 
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требования: 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

 трансформируемости среды, 

 полифункциональности материалов, 

 вариативности, 

 доступности, 

 безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В детском саду предметно-развивающая среда ГКП состоит из 

следующих помещений: 

- сенсорная комната; 

- музыкальный зал; 

- групповые помещения 

  

Помещение Применение 

Групповые помещения Развитие социальных навыков, 

сенсорных способностей, познавательного 

и речевого развития, конструктивной 

деятельности, изобразительной 

деятельности и др. 

Сенсорная комната Использование методов релаксации. 

Музыкальный зал Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, формирование эстетического вкуса 

через использование различных видов и 

форм организации музыкальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональное назначение помещений, составляющих предметно-

развивающую среду ГКП 
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IV. Краткая презентация Программы 
 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Образовательная программа для группы кратковременного пребывания 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

№ 5 «Теремок» села Погореловка (далее Программа) - обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

2.Основные подходы к формированию программы. 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности группы кратковременного пребывания на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей раннего дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты). 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей. 

Формы работы: 
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1)  Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2)  Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду  

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий. 

3)  Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 родительские собрания 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников 

 оформление совместных с детьми выставок 


