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Информационная карта образовательной программы 

I Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

разноуровневая программа «Подрастай-ка» 

II Направленность Социально-гуманитарная  

III Сведения об авторах 

(составителях) 

 

1. ФИО Мисюкова Ольга Сергеевна,  

2. Место работы МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», детский клуб «Смена» 

3. Должность педагог дополнительного образования 

4. Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

5. Авторский вклад в 

разработку программы (в 

% / долях или с указанием 

конкретных разделов 

программы 

100% 

IV. Сведения о педагогах 

и иных специалистах, 

реализующих программу 

 

 

1.ФИО Асначева Ирина Владимировна 

2.Образование высшее 

3.Место работы МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

4.Должность педагог дополнительного образования 

5.Квалификационная 

категория 

Высшая  квалификационная категория 

1.ФИО Нарышева Ольга Владимировна 

2.Образование высшее 

3.Место работы МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

4.Должность педагог дополнительного образования 

5.Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

IV. Сведения о 

программе 
 проекта «Образование» - 

https://projectobrazovanie.ru/#project18 

• Послание Президента РФ Федеральному собранию-2020; 

• Указ Президента РФ  № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

• Национальный проект «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. 

№ 16) 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол 

заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

1. Нормативная база 

https://projectobrazovanie.ru/#project18
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• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 

9 ноября 2018 г. № 196»;  

• «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования»; 

• Концепция развития ДОД до 2030 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г.  № 678-р;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

• Постановление Государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28; 

• Приказ Министерства Просвещения России от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

•  Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) «О направлении программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» N ИР-352/09 от 30.05.2013 г.; 

• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации N 996-р от 29.05. 2015 г.); 

• Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015 г.); 

• Устав МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (Утв. 27.05.2022); 

• Целевая комплексная Программа развития МАОУ ДО ДДТ «У 

Белого озера» г. Томска на 2021 - 2024 гг (Пр. № 161 от 23.09. 

2021) 

• Программа воспитания МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. 

Томска на 2022-2023 уч. г. (Пр. № 161 от 23.09. 2021) 

• Положение о дополнительной общеразвивающей 

разноуровневой программе МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. 

Томска (Пр. № 3 от 27.05.2022) 

• Положение об аттестации учащихся детских объединений 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска (Пр. № 161 от 

23.09.2021) 
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• Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

г.Томска (Пр. № 138 от 01.09.2021) 

• Положение о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАОУ 

ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр. № 2 от 08.04.2021); 

• Положение об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и с использованием 

дистанционных технологий (Пр. № 138 от 01.09.2021); 

• Положение о реализации национальных проектов в МАОУ ДО 

ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр.№ 3 от 27.05.2022 г.) 

Дорожная карта (план мероприятий) ДДТ по достижению 

показателей муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» 

(Пр. № 3 от 27.05. 2022) 

2. Объем и срок освоения 

программы 
1 год (9 месяцев), 396 часов 

3. Форма обучения Очная  

4. Возраст обучающихся дошкольники 3-4 лет 

5. Особые категории 

обучающихся 

- 

6. Тип программы Модифицированная 

 

7.Статус программы - 

8. Характеристика 

программы 

 

по месту в 

образовательной модели 

для групп  младших дошкольников 

по форме организации 

образовательного 

процесса 

Комплексная, с возможностью реализации в дистанционном 

формате 

9. Цель программы 

Цель программы – создание условий для разностороннего 

развития детей в возрасте от 3 до 4 лет в разных видах 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

10. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

 Познавательно-речевое развитие 

 Художественное творчество 

 Социально-личностное развитие 

 Физическое развитие  

11. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Игра, методика погружения; комплексное занятие; беседа; 

элементы экспериментальной деятельности продуктивная 

деятельность 

12. Формы мониторинга 

результативности 

Входная диагностика (тестовые задания, игровые задания 

включенное наблюдение; беседа с родителями); 

Аттестация по итогам полугодия (игровые и тестовые задания, 

наблюдение); 

Аттестация по итогам освоения программы, освоения курса 

программы (тестовые задания, наблюдение, анализ творческих 

работ детей).  

13. Результативность 

реализации программы  

Количество выпусков: 4 

Сохранность контингента 
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2019-2020 уч.г.: 100% 

2020-2021 уч.г.: 98 % 

2021-2022 уч.г.: 95% 

 Положительная динамика интеллектуального и 

психического развития каждого ребёнка; 

 Овладение простыми приемами продуктивной деятельности 

(конструирования, лепки, рисования, аппликации); 

 Успешная адаптация детей к новым социальным условиям 

(со слов родителей выпускников адаптация к условиям ДОУ 

проходила легко). 

Положительная динамика формирования ЗУН, развития 

личностных качеств учащихся. 

Достижения учащихся: 

2019-2020 уч.г. 

Всероссийский уровень: 

Всероссийский творческий конкурс «Мама милая моя» 

I место -1 человек 

Всероссийский конкурс «Царство цветов» ТОИПКРО 

III место -3 человека 

Региональный уровень: 

Межрегиональный конкурс «Символ нового года» 

I место - 2 человека 

2020-2021 уч г. 

Всероссийский уровень: 

Всероссийский творческий конкурс «Краски осени» ТОИПКРО 

I место -1 человек 

Всероссийский творческий конкурс «Осенний вернисаж»  

II место -1 человек  

Всероссийский творческий конкурс «Символ нового года»,  

II место -1 человек 

III место -1 человек 

Региональный уровень: 

Межрегиональный конкурс «Новогодний переполох»,  

I место -2 человека 

Межрегиональный творческий конкурс «Служу России» 

II место -1 человек 

Региональный фестиваль конкурс «Солнечный город»,  

I место -1 человек 

III место -1 человек 

2021-2022 уч.г. 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Осенние краски» ТОИПКРО-   

I место -1 человек 

II место -1 человек 

III место -1 человек 

Всероссийский творческий конкурс "Символ нового года"  

I место -1 человек 

II место -1 человек  

Всероссийский конкурс "Мама, милая моя"  

III место -1 человек 
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Всероссийский творческий конкурс "Царство цветов"  

I место -1 человек  

II место -1 человек  

Всероссийский творческий конкурс "Эх, Масленица" 

I место -1 человек  

Всероссийский фестиваль творческих работ "Весна-красна"  

II место -1 человек 

Всероссийский конкурс "Этот светлый праздник Пасхи" 

III место -12 человек 

Всероссийский конкурс "Волшебный новый год"  

I место -1 человек  

Региональный уровень: 

Межрегиональный творческий конкурс "Новогодний 

переполох"  

I место -1 человек 

III место -2 человек 

Межрегиональный конкурс "Любимая игрушка"  

II место - 1 человек 

III место -1 человек 

14. Цифровые следы 

реализации программы 

Группа в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ddt_smena 

Сайт ДДТ «У Белого озера» http://www.myddt.ru/ 

15. Дата утверждения и 

последней корректировки 

29.08.2018 

13.06.2022 

16. Рецензенты Бушма О.В. старший воспитатель МАДОУ№ 95 

 

  

https://vk.com/ddt_smena
http://www.myddt.ru/
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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Подрастай-ка» рассчитана на детей от 3 до 4 лет, по направленности 

является социально-гуманитарной, по форме организации образовательного процесса – 

комплексной, по типу – модифицированной. 

Актуальность программы. В последние годы психологи все чаще обращают внимание 

педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей на значимость проблемы 

развития, воспитания и обучения детей раннего дошкольного возраста. Отечественные и 

зарубежные ученые приходят к единому мнению о наличии особой чувствительности детей 

этого возраста к речевому, сенсорному, умственному, физическому, эстетическому другим 

направлениям развития личности. Младший дошкольный возраст рассматривается как 

уникальный в плане решения обучающих, развивающих и воспитательных задач. Большое 

значение в воспитании здоровых и хорошо развитых детей имеет правильная организация их 

жизни в период привыкания (адаптации) к детскому учреждению. В этот период необходимо 

обеспечить единство воспитательных приемов, используемых в семье и детском учреждении. 

Следовательно, необходимо подготовить ребёнка к поступлению в детский сад, создать 

условия для благоприятной адаптации детей. 

В настоящее время появилось больше возможностей для внедрения новых форм 

образования в дошкольных группах в дополнительных образовательных учреждениях. Группа 

кратковременного пребывания – одна из таких форм. Построение образовательного процесса 

на основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей (игровой, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, конструктивной) и совместной 

деятельности взрослого с детьми способствуют ослаблению адаптационного синдрома при 

переходе ребенка на полный день пребывания в детском саду. 

В ФГОСе дошкольного образования и Федеральном законе «Об Образовании в 

Российской Федерации» отмечается, что образовательная программа должна  обеспечивать 

«развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

а также должна быть направлена на решение задач, установленных стандартом, и на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности, а также на создание развивающей образовательной среды, которая представляет  

собой систему условий социализации и индивидуализации детей» [2,4]. 

Перечисленные выше требования были положены в основу дополнительной 

общеразвивающей программы «Подрастай-ка». Программа «Подрастай-ка» обеспечивает 

развитие личности детей 3-4 лет учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, а также направлена на создание условий для позитивной 

социализации ребенка, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Успешная реализация программы достигается благодаря взаимодействию в группах 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров), влияющих на образовательную среду, на 

содержание занятий и образовательные события. 

Стейколдеры образовательной программы смотреть Приложение 8 

Особенности целевой группы. В группу принимаются все желающие дети в возрасте 

от 3 до 4 лет, не посещающие дошкольные учреждения, без какого-либо отбора.  

Состав группы переменный: если ребенку дали путевку в детский сад, на его место 

зачисляется ребенок из резервного списка. Ребенок, обучавшийся по программе не менее 6 

месяцев, и переходящий в детский сад, является выпускником детского объединения. В 

результате освоения программы в выпускнике сформированы элементарные навыки 

самостоятельности и социально-коммуникативного развития, дающие возможность ребёнку 
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войти в детское организованное сообщество и временно находиться в детском коллективе в 

отсутствии родителя. Согласно Положению о группах кратковременного пребывания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Томска, количество 

воспитанников в группе составляет 8 -10 человек. 

Настоящая редакция программы отвечает требованиям Концепции развития 

дополнительного образования детей, откуда следует, что одним из принципов проектирования 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ является разноуровневость. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических условий для 

включения каждого обучающегося в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего 

развития. Исходные научные идеи: уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку 

организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 

возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать 

внимание педагога на работе с различными категориями детей. 

Программа «Подрастай-ка» является разноуровневой, так как, во-первых, отражает 

содержание разных уровней сложности освоения программы, предполагает дифференциацию 

учебного материала и соответствующих им достижений участников программы по уровням 

сложности; во-вторых, для каждого из обучающихся обеспечен доступ к  освоению любого из 

уровней сложности; в-третьих, программа содержит описание различных форм диагностики и 

контроля, направленные на выявление мотивации, готовности, способностей, возможностей 

обучающихся к освоению определённого уровня содержания программы. 

Новизна программы состоит в организации условий для социальной адаптации ребенка, 

расширении его адаптационных возможностей, приобщении к миру человеческих ценностей, 

развитии основных сфер – эмоциональной, действенной и интеллектуальной в процессе 

занятий по образовательной программе. Дети из группы кратковременного пребывания, 

поступающие в детский сад, приходят к нам в вечерние группы раннего развития «Малышок». 

Анализ образовательного заказа родителей в 2018-2019 учебном году показал, что 

преобладают такие категории образовательных потребностей, как создание значимого 

микросоциума и формирование общей культуры. Процесс обучения в группе 

кратковременного пребывания, по мнению родителей должен пробудить интерес к знаниям и 

развить психические процессы, способствовать расширению кругозора, сохранить и укрепить 

психическое и физическое здоровье, сформировать коммуникативные навыки, развить 

индивидуальность, способности. (Приложение 9) 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная разноуровневая программа 

«Подрастай-ка» разработана на основе примерной основной образовательной программы 

«Радуга» под ред. С.Г. Якобсона, Т.И. Грузик[9], и опыта работы педагогов Центра 

дошкольников «Лучики» по модифицированной дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы «Росток». Модификация произведена в учебном плане, в целях и 

задачах, расширено содержание программы, разработан учебно-тематический план. 

Объем и срок освоения программы:1 год (9 месяцев), на весь период освоения 

программы запланировано 396 часов. 

Данная программа рассчитана на 396 часов в год, количество часов в неделю составляет 

11 часов. Занятия с детьми проводятся с понедельника по пятницу. Продолжительность 

занятия составляет 20 минут, перерывы между занятиями 15 минут. 

Форма обучения по программе - очная. 

Программа «Подрастай-ка» разработана в деятельностном подходе. Основы 

деятельностного подхода были заложены в психологии работами Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубенштейна, где «личность, рассматривается как субъект деятельности, 

которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет 

характер этой деятельности и общения» [11,16]. Основная идея деятельностного подхода в 

дошкольном образовании связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью 

как средством становления и развития субъективности ребенка. То есть в процессе и 

результате формируется ребенок способный выбирать, оценивать, конструировать те виды 
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деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в 

саморазвитии, самореализации.  

Деятельностный подход – это субъектно-ориентированная организация и управление 

педагогом деятельностью ребенка при решении им специально организованных учебных 

задач разной сложности и проблематики. Эти задачи развивают не только предметную, 

коммуникативную и другие виды компетентностей ребенка, но и его самого как личность. 

Предполагает открытие перед ребенком спектра возможностей и создание у него установки на 

свободный, но ответственный выбор той или иной возможности. 

Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в 

центре внимания стоит совместная деятельность детей с взрослыми, в реализации вместе 

выработанных целей и задач. Педагог не подает готовые образцы, создает, вырабатывает их 

вместе с детьми, совместный поиск норм и законов жизни в процессе деятельности и 

составляет содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода. 

Учитывая возрастные особенности младших дошкольников (Приложение 3), общими 

принципами организации образовательного процесса в группе являются: 

Принцип психологической комфортности Решающим условием успешного развития 

и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная 

атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание 

атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным направлением в 

образовательной программе. 

Принцип деятельности. Образовательный процесс строится таким образом, что 

освоение окружающего мира происходит не путем получения готовой информации, а через 

«открытие» детьми и освоения в активной деятельности под руководством педагога (когда я 

делаю сам, я получаю опыт и знания). 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. Постановка задач, помощь 

и поддержка педагога, предлагаемые формы активности, должны быть адекватны возрастным 

возможностям ребенка. Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые должны 

опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения 

и интересы ребенка. Педагог должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот 

или иной ответ или стимул (мотивацию). 

Принцип минимакса. Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка 

вперед своим темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного 

максимума. Педагог создает условия для проявления поисковой и творческой активности 

каждым ребенком с учетом исходного уровня его самостоятельности и общего развития. 

Моделируя различные образовательные ситуации, педагог предлагает детям задания на 

достаточно высоком (но посильном для них) уровне сложности. Кто-то из детей сможет 

решить задачу (выполнить задание) самостоятельно; кому-то потребуются наводящие 

вопросы; а кто-то из детей пока сможет выполнить задание «по показу». В каждом случае 

задача педагога – помочь ребенку ощутить радость, успех в деятельности; зафиксировать 

сделанный им новый шаг, личное достижение. Каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться до 

своего максимума, безусловно, освоит обязательную для дальнейшего движения вперед 

базовую часть образовательной программы в оптимальном для себя варианте. 

Принцип целостности. Принцип целостности обеспечивает систематизацию 

представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты 

жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг 

друга, раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи и тем самым обеспечивают 

формирование у детей целостной карты мира. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности предусматривает систематическое 

предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр. 

Этот принцип отражен в развивающей предметно- пространственной среде, которая построена 
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таким образом, чтобы предоставлялась возможность учесть готовности, интересы и 

особенности каждого ребенка или небольших групп детей. 

Принцип содействия, сотрудничества детей и взрослых. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

(педагог, родитель) – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в занятия, в планирование образовательного процесса. Ребенок 

является полноправным участником в образовательном процессе. Он приобретает 

собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-разделенной» деятельности в общении 

с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного 

процесса.  

Особенности организации образовательной деятельности. Режим дня составлен с 

расчетом на 3-часовое пребывание ребенка в группе кратковременного пребывания. Это время 

включает в себя два блока: специально организованное педагогом обучение в форме занятии 

самостоятельная деятельность детей под присмотром педагога, совместная деятельность 

педагога с детьми. 

Режим в группе гибкий и предусматривает постепенность перехода от одного процесса 

к другому.  Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, организацию 

непосредственно образовательной деятельности не в четко фиксированное время, а в 

зависимости от конкретных условий, самочувствия детей. 

Ведущими формами и методами образовательной деятельности являются игра, методика 

погружения; комплексное занятие; беседа; элементы экспериментальной и исследовательской 

деятельности, изобразительная деятельность. 

Освоение программы возможно реализовать в дистанционной форме. Вовремя 

проведения дистанционного занятия, живое обсуждение сменяется созданием общего чата в 

WhatsApp, индивидуальные консультации. 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы – создание условий для разностороннего развития детей в возрасте от 

3 до 4 лет в разных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

Исходя из намеченной цели, следуют следующие задачи: 

 

 Познавательная: развитие познавательной активности, формирование у дошкольников 

определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений и навыков; 

 Развивающая: развитие любознательности, стремления к самостоятельному познанию, 

развитие умственных способностей и речи ребенка; 

 Мотивационная: создание благоприятных условий для поддержки физического и 

психического здоровья ребенка и развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 Культурологическая: формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств 

ребёнка; 

 Социально-гуманитарная: подготовка ребенка к условиям новой социальной среды 

(детский сад), формирование положительного настроя на посещение дошкольного 

образовательного учреждения. 
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1.3 Содержание программы 

Содержание программы обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательно - речевое развитие; 

- художественное творчество; 

- физическое развитие. 

Учебный план 

Структура учебного плана отражает различные стороны предметной деятельности 

детей. Программный материал выстраивается по принципу постепенного усложнения с 

учетом возрастных, психических особенностей обучающихся, при этом используются 

различные педагогические технологии, методы, формы и приемы организации занятий.  

РАЗДЕЛ  

ПРОГРАММЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ:  ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/ 

КОНТРОЛЯ: 
Всего Теория Практика 

1. Познавательно – речевое 

развитие: 

144 

 

36 

 

108 

 

Тестирование, 

игровые задания, 

наблюдение, 

анкетирование и 

интервьюировани

е родителей.  

 

1.1 Ознакомление с окружающим 

миром 

36 

 

9 

 

27 

 

1.2 Речевое развитие 36 9 27 

1.3 Формирование элементарных 

математических представлений 

36 9 27 

1.4 Чтение художественной 

литературы. 

36 9 27 

2. Художественное творчество: 144 32 112 Наблюдение, анализ 

и выставка 

творческих работ 

детей. 

Участие в 

региональном 

фестивале для 

дошкольников 

«Солнечный город» 

2.1 Рисование 72 18 54 

2.2 Лепка 36 7 29 

2.3 Аппликация и художественное 

конструирование 

36 7 29 

 

3. Социально-личностное 

развитие 

36 7 29 

 

Игровые задания, 

наблюдение, 

интервьюировани

е родителей. 

4. Физическое развитие 72 18 54 Игровые и 

соревновательные 

задания, 

наблюдение, 

интервьюировани

е родителей. 

Всего:  396 93 303  
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Содержание разделов программы 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие речи Чтение художественной 

литературы 

Задачи 

раздела 

Стартовый уровень 

Создание условий для 

накопления представлений о 

предметах ближайшего 

окружения, их 

функциональном 

назначении. 

 

1. Знакомить детей с разными 

видами сенсорных эталонов 

(представления о цвете спектра, 

геометрических фигурах)  

2. Формировать умение 

сравнивать предметы по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру). 

 

Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей (лексической 

стороны, 

грамматического строя 

речи, произносительной 

стороны речи; связной 

речи - диалогической и 

монологической форм) в 

Различных формах и 

видах детской 

деятельности. 

Воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным 

текстам, желание внимательно их 

слушать.  

 

Базовый уровень 

Обогащать представления 

детей о растениях, животных, 

человеке, а также об объектах 

неживой природы, 

включающихся в ближайшем 

окружении: обращать 

внимание, рассматривать, 

обследовать, узнавать 

объекты и явления в природе, 

на картинках, различать их, 

называть.  

Формировать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

 

Привлекать внимание детей к 

освоению свойств предметов 

(формы, размера), отношений 

идентичности (такой же, как), 

порядка, равенства и неравенства, 

простых зависимостей между 

предметами в повседневных видах 

детской деятельности и к 

использованию  

освоенных умений с целью 

совершенствования игр, 

разнообразных практических 

действий. 

1. Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми;  

2. Обогащение словаря 

детей за счет расширения 

представлений о людях, 

предметах, объектах 

природы ближайшего 

окружения, их действиях, 

ярко выраженных 

свойствах и качествах. 

 

1. Обогащать «читательский» опыт 

(опыт слушания) за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и 

стихов о детях, об играх, игрушках, 

повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям 

животных.  

2. Обогащать личный опыт детей 

знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для правильного 
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понимания содержания 

литературного текста. 

Продвинутый уровень 

1. Развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие 

переживаний  

детей в процессе общения с 

природой: 

доброжелательность,  

любопытство при встрече с 

объектами, сопереживание, 

сочувствие.  

2. Вовлекать детей в 

элементарную опытно-

экспериментальная 

деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы. 

1. Развивать умение 

ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии 

с ними различать 

пространственные направления от 

себя. 

2. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток. 

Совершенство 

интонационной 

выразительной речи, 

отработанное речевое 

дыхание. 

 

Способствовать восприятию и 

пониманию текста детьми, помогать  

мысленно представлять события и 

героев, выявлять яркие поступки  

героя, пытаться их оценить, 

устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в 

тексте. 

 

 

 

Содержани

е раздела 

Ознакомление с окружающим миром 

Педагог продолжает знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждает вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливает связи между строением и функцией, так же понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. Расширяет представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствует овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты. Предлагает 

группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. Рассказывает о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формирует понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

На занятиях педагог расширяет представления детей о растениях и животных. Продолжает знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомит детей с декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). Расширяет представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере 

лягушки). Расширяет представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Обучает наблюдать 

за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Обучает отличать 

и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
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смородина и др.). Дает элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показывает, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дает представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомит с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дает представления о свойствах 

воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). Обучает отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формирует умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомит с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения: Осень. Педагог стимулирует замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширяет представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Формирует умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширяет представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывает наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

 Весна. Продолжает знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширяет представления 

детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. Показывает, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Деятельность педагога направлена на расширение представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Даёт элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закрепляет знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество. Педагог развивает умение видеть общий признак предметов группы. Обучает составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов. 

Знакомит с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учит понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». Формирует навык устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 
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Величина. Педагог развивает умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины, пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые по длине, широкий — узкий, одинаковые по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые по высоте, большой — маленький, одинаковые по величине).  

Форма. Знакомит детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Обучает обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивает умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки.  

Ориентировка во времени. Формирует умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Речевое развитие: 

Развивающая речевая среда. Продолжает помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

Подсказывает детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставляет детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. Продолжает приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении педагог продолжает расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Обучает детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. Обращает внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. 

Обучает понимать обобщающие слова; называть части суток; называть домашних животных и их детенышей; овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Развивает моторику речевого двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточняет и закрепляет артикуляцию звуков. Вырабатывает правильный темп речи, интонационную выразительность. Учит отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжает учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами. Помогает детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. Связная речь. Развивает диалогическую форму речи. Вовлекает детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами. Обучает умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминает детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогает доброжелательно общаться друг 

с другом. Формирует потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 



17 

 

Чтение художественной литературы:  

Педагог на занятиях читает знакомые, любимые детьми художественные произведения. Воспитывает умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объясняет детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. С помощью педагога инсценируют и 

драматизируют небольшие отрывки из народных сказок. Обучает детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжает способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривает с детьми иллюстрации. 

Методы и 

формы 

работы с 

детьми по 

разделу 

программы 

Стартовый уровень 

Организация игровых 

обучающих ситуаций, 

бесед 

(индивидуальных и 

групповых); 

 

Организация 

обучения в 

повседневных 

бытовых ситуациях. 

 

1. Формирование речевой среды 

(правильная, грамотная, культурная, богатая 

речь взрослого; чтение литературы, 

прослушивание аудиозаписей). 

2. Развитие мелкой моторики (пальчиковые 

игры, раскрашивание, разнообразный 

дидактический материал, пособия и 

сенсорные эталоны);  

3. Проведение бесед (индивидуальных, 

коллективных) побуждая детей отвечать на 

вопросы, задавать их. 

Подборка литературного материала 

программы с целью развития  

художественно-творческих 

способностей детей, эстетического 

вкуса, культуры восприятия 

литературных произведений.  

 

Базовый уровень 

Проведение 

наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, 

игр-

экспериментирования, 

развивающих игр. 

1. Проведение 

дидактических и 

развивающих игр. 

2. Обучению 

порядковому счету в 

различных видах 

деятельности. 

1. Проведение артикуляционной 

гимнастики, дидактических и 

коммуникативных, сюжетно-ролевых игр 

речевых игр. 

2. Создание игровых ситуаций для 

стимулирования речевой активности детей. 

1. Знакомство детей с героями 

книг, писателями и поэтами, 

обучение обмениваться мнениями 

друг с другом по поводу 

прочитанного. 

2. Проведение  

дидактических игр. 

Продвинутый уровень 

Организация 

исследовательской 

деятельности, показ 

простейших опытов. 

Организация 

деятельности со 

взрослыми. 

 

1. Обучение разучиванию стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок; 

2. Обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине; 

1. Организация инсценировок 

небольших отрывок из 

народных сказок. 

2. Организация кукольного театра. 
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 ХУДОЖЕСТЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Задачи Стартовый уровень 

1. Знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией, вызывать и поддерживать интерес к 

ним; 

2. Развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты; 

3. Развивать умение работы по шаблону, создавать простые изображения. Принимать замысел, предложенный взрослым. 

Базовый уровень 

1. Создавать условия для освоения детьми свойств, возможностей и технических навыков изобразительных материалов и 

инструментов (гуаши, цветных карандашей, пластилина, глины, теста, бумаги), 

2. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании.  

3. Интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения содержания и средств выразительности 

Продвинутый уровень 

1. Продолжать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию. 

2. Формировать умения создавать самостоятельно несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира.  

3. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

4. Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), участия в выполнении коллективных композиций. 

Содержани

е раздела 

На занятиях педагог предлагает рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, аппликацию, находить сходство с 

предметами, явлениями; показывает, как можно заполнять листы бумаги, ритмично наносить мазки, пятна, создавая простейшие 

цветовые композиции, вызывающие у детей эмоциональный отклик своей яркостью, декоративностью. Стимулирует 

самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет желание к экспериментированию с красками, карандашами, 

комком глины, готовыми аппликативными формами. Поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке. Интегрирует 

рисование и аппликацию с целью обогащения содержания и средств выразительности. Поддерживает активное желание к 

сотворчеству со взрослыми, дает дополнять готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в окнах 

домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и т.д.), создавая ситуации для детского самовыражения. Педагог 

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

изображениям (рисовать следы лисички на снегу; дождик, который промочил зайчика и пр.). Вызывает интерес всех детей к 

результату изобразительной деятельности каждого, рассматривает с ними детские работы, находит знакомые предметы, персонажи, 

учит ориентироваться в пространстве («солнышко на небе», «домик стоит на земле, рядом растет елочка» и т.д.). Показывает детям 
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первые способы работы с бумагой — сминание и разрывание, помогает им увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках образ 

художественного характера. Деликатно и тактично способствует обогащению содержания рисунков, формы, композиции, цветового 

решения. Составляет вместе с детьми простые комбинации. 

Методы и 

формы 

работы с 

детьми по 

разделу 

программы 

Стартовый уровень 

1. Рисование: Обведение предмета по контуру, обучение различать цвета, формирование правильной позы при рисовании, и умения 

правильно держать карандаш. 

2. Аппликация: формирование интереса к аппликации и навыка аккуратной работы 

3. Лепка: формирование интереса к лепке, обучение аккуратному пользованию материалами; складывание вылепленных предметов 

на дощечку, освоение приёмов лепки отламывание комочков от большого куска раскатывание комочков прямыми и круговыми 

движениями между ладонями: (палочки, колбаски), (шарик, яблоко), сплющивание комочков между ладонями (лепёшки, печенье, 

пряники) 

4.  Использование приёма одушевления персонажей – различных изобразительных материалов (кистей, красок, пластилина) для 

развития у детей навыков работы с ними; 

5. Использование наглядного метода (действий) с различными изобразительными средствами проговаривая, комментируя для детей 

последовательность действий и их результат 

Базовый уровень 

1. Рисование: формирование умения рисовать линии разной конфигурации, а также бережного отношения к изобразительным 

материалам. 

2. Аппликация: формирование представления о формах предметов и их цветов, освоение навыка предварительного выкладывания 

готовых деталей разной формы, величины, цвета (в определённой последовательности) на листе бумаги и наклеивание их 

3. Лепка: укрепление знаний о свойствах пластических материалов: глины, пластилина, пластической массы освоение приёмов лепки 

соединение концов палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка и др.), углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). 

4. Организация наблюдения детей за предметами и природными объектами ближайшего окружения, подчёркивая красоту этих 

объектов – природную или рукотворную. 

Продвинутый уровень 

1. Рисование: обучать изображать простые предметы, осваивать оттенки цветов 

2. Аппликация: формирование умения создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, создавать эмоциональный настрой и радость от полученного 

3. Лепка: освоение умения создания предметов, состоящих из 2-3 частей, прижимая друг к другу. Формировать навык пользования 

стекой. Создавать эмоциональное восприятие от своей и общей работы. 

4. Развитие эстетического восприятия.  

5. Предоставление детям возможности самостоятельно экспериментировать с разными изобразительными материалами и средствами. 
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 СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи Стартовый уровень 

1. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам;  

2. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

3. Формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.).  

Базовый уровень 

1. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

2. Развитие игровой деятельности и общения, взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

Продвинутый уровень 

1. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

2. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

3. Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты 

и др.). 

Содержани

е разделов 

Педагог придерживается психологически корректного стиля общения добивается уважения и доверия детей, старается быть 

партнером по ситуативно - деловому и вне ситуативно-личностному общению, является источниками интересной информации, 

заботливыми помощниками и защитниками. Так же он знакомят детей с нормами поведения в общественных местах, обучает 

правилам обращения к старшим. Рассказывает о различных профессиях, обсуждают особенности жизни человека в семье. В 

самостоятельной деятельности педагог помогает, удовлетворяет потребность ребенка в общении со сверстниками. Побуждает детей 

проявлять сочувствие, оказывать помощь друг другу. Формирует положительный образ группы как носителя моральных норм. 

Рассказывает родителям о поведении ребенка в группе. Воспитывает терпимость и уважение к детям, независимо от их физических 

особенностей. В совместной деятельности обучает детей вести конструктивный диалог — договариваться, планировать действия, 

распределять роли и т.д. Приучает использовать нормативные способы разрешения конфликтов. Формируют психологическую 

устойчивость в случае неуспеха. На занятиях педагог формирует детскую любознательность к природным проявлениям. Обучает 

понимать причинно-следственные связи и взаимозависимости в природе и закладывает основы экологической культуры. У ребенка 

педагог на занятиях развивает чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (наличие собственного мнения, 

право выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Способствует развитию у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело. 
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 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи Стартовый уровень 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх 

и др);  

2. Содействовать улучшению координации движений, повышению ритмичности их выполнения.  

 

Базовый уровень 

1. Развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности; 

2. Приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий 

(начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп.). 

Продвинутый уровень 

1. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению;  

2. Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями педагога 

выполнять физические упражнения. Принимать активное участие в подвижных играх.  

Методы и 

формы 

работы с 

детьми по 

разделу 

программы 

Стартовый уровень 

1. Использование игровой мотивации при организации различных видов детской деятельности; 

2. Помощь детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными) 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Базовый уровень 

1. Проведение сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, творческих игр, бесед,  

2. Организация и партнёрство в совместной и самостоятельной трудовой, конструктивной, игровой продуктивной деятельности с 

детьми индивидуально, в подгруппах  

3. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, сверстников, а также героев сказок, животных, 

отмечать и поддерживать публично любые успехи детей. 

Продвинутый уровень 

1. Применение игровых, проблемных ситуаций, индивидуальных и коллективных поручений; 

2. Развитие умения передавать эмоциональные состояния в имитационно-образных играх, сопереживать настроению сверстников в 

общих делах, играх, совместных праздниках.  

3. Способствовать переносу освоенного в совместной игре с педагогом опыта в самостоятельные игры.  
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Содержани

е разделов 

На занятиях педагог по физическому развитию продолжает развивать разнообразные виды движений. Обучает  детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Соблюдает 

программные и возрастные требования при организации и проведении физкультурных занятий и утренних гимнастик. Осуществляют 

индивидуальный подход к детям с ослабленным здоровьем. Приучает действовать совместно. Помогает осваивать навыки строиться 

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Формирует навыки энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места. Закрепляет умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

формировать навыки ловли мяча двумя руками одновременно. Закрепляет умение ползать. Обучает сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Способствует развитию умения реагировать на 

сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивает самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. В подвижных играх развивает активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывает игры с правилами. Поощряет самостоятельные игры с мячами, шарами. Развивает 

навыки ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводит в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывает у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.   

Методы и 

формы 

работы с 

детьми по 

разделу 

программы 

Стартовый уровень 

1. Использование игровых мотиваций в освоении детьми основных движений (ходьба, бег, катание, бросание, метание, ловля, 

ползание, ритмические упражнения); 

2. Проведение пальчиковой гимнастики (взрослый и ребенок выполняют все движения вместе); 

3. Применение наглядных методов (показ) в освоении детьми основных движений; 

4. Проведение игровых упражнений (игры связанные с ходьбой и бегом («Собери колечки»); игры с подлезанием, ползанием; игры 

с катанием, бросанием, ловлей («Попади в воротца»); игры с подпрыгиванием, прыжками («Позвони в колокольчик»). 

Базовый уровень 

1. Использование общеразвивающих упражнений (движение головы, положения и движения рук, ног, туловища) 

2. Проведение пальчиковой гимнастики (ребенок выполняют все движения за педагогом); 

3. Применение наглядных (показ), но и словесных (инструкция, объяснение) методов в освоении детьми основных движений 

4. Проведение подвижных игр, игровых упражнений (игры с разнообразными движениями, сюжетные игры. 

Продвинутый уровень 

1. Развитие скоростно-силовых качеств, гибкости, координации детей. 

2. Проведение пальчиковой гимнастики (ребенок выполняет движения самостоятельно, подражая действиям взрослого) 

3. Применение словесных методов (инструкция) в освоении детьми основных движений; 

4. Проведение подвижных игр, игровых упражнений (игры с элементами соревнования, игры на ориентировку в пространстве («Где 

звенит?»), игры с пением и разнообразными движениями («Поезд», «Флажок»). 
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Организация образовательного процесса 

Режим дня составлен с расчетом на 3-часовое пребывание ребенка в группе 

кратковременного пребывания. Режим в группе гибкий и предусматривает постепенность 

перехода от одного процесса к другому.   

Первые 2-3 недели являются организационным периодом. В это время родителям 

рекомендуются совместные с детьми занятия. Цель этих занятий – знакомство детей и 

родителей друг с другом, с педагогами, с правилами работы в группе, с предметной средой. В 

это же время педагоги проводят диагностические мероприятия, определяющие уровень, на 

котором ребенок способен осваивать образовательную программу.  

Образовательный процесс строится на: 

1. Специально организованное педагогом обучение в форме занятий проводится со 

всей группой детей в начале учебного дня. Все занятия объединены единой темой и проходят 

как тематический день. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания 

строится как сумма быстро сменяющихся различных видов деятельности, построен в 

соответствии с требованиями СанПиН (СанПиН 2.4.1.2660-10). В связи с этим время 

распределяется равномерно: на самостоятельную деятельность детей и на развивающие 

занятия с педагогами. Занятия проводятся в непринужденной партнерской форме «ребенок-

взрослый», что способствует свободному общению детей и педагогов. 

2. Самостоятельная деятельность детей под присмотром педагога, совместная 

деятельность педагога с детьми предполагает взаимодействие детей друг с другом и с 

педагогом в разных видах деятельности, удовлетворение познавательных потребностей 

ребёнка, выбор им игрового материала, реализацию его внутреннего потенциала и проявление 

инициативы ребёнка в процессе творчества.  Педагог выступает здесь в роли наблюдателя, 

тьютора, помощника (по требованию), не регламентируя деятельность детей.  

Календарно - тематическое планирование 

Планирование педагогической работы составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в группе кратковременного пребывания. Образовательный процесс 

проектируется на интегративных принципах, принципах комплексно-тематического 

планирования. Планирование содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку 

введения детей в изучаемую тему, в освоении заданного содержания на организованных 

занятиях и создание условий для деятельности вне занятий. Организованная образовательная 

деятельность выстраивается таким образом, чтобы каждая образовательная деятельность 

обогащала имеющиеся представления, позволяла по-новому взглянуть на данное событие, 

явление, а художественное творчество позволяло воплощать имеющиеся знания, умения и 

использовать их в конкретной ситуации. Календарно-тематическое планирование см.раздел 

«Рабочие программы курсов» приложение 8. 

 

1.4 Прогнозируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой 

ожидаемые результаты освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы «Подрастай-ка» 
 

Уровни: Познавательно-речевое развитие: 

Стартовый  Имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много предметов; 

 Различает геометрические фигуры, форму и цвета. 

 Проявляет интерес к рассматриванию книг. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 
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Базовый  Правильно называет растения, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

 Группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 

(цвет, форма, материал). 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирает все 

красные предметы, все круглые и т.п.). 

 Обобщает по количеству, сосчитывает до 5. 

 Умеет свободно общаться с детьми и взрослыми 

 Знает 2-3 стихотворения наизусть. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

 

Продвинутый  Способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы 

 Проявляет бережное отношение к природе.  

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп   

предметов; понимает конкретный смысл слов: (больше, меньше, столько 

же) 

 Использует элементарные ориентировки в пространстве и временные 

ориентировки в частях суток и временах года. 

 Инициативен и активен в общении. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок).               

 

Художественное творчество: 

Стартовый  Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты;  

 Освоил технические навыки работы с изобразительными материалами 

(правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками). 

 Владеет некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

круговые движения). 

 Умеет работать по образцу, знает последовательность операций. 

 

Базовый  В рисовании создает простейшие изображения предметов из мазков, 

штрихов, линий разных цветов, 

 Выполняет предложенную работу до конца. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам;  

 

Продвинутый  Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, конструировании 

 Умеет аккуратно и правильно использовать материалы. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур; 

 С удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Социально-личностное развитие: 

Стартовый  Умеет подготовить и убрать рабочее место; соблюдать правило «каждой 

вещи своё место»;  

 Соблюдает в процессе игры элементарные правила поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки); 
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 Проявляет интерес к правилам безопасного поведения, осваивает 

безопасный способ обращения с предметами ближайшего окружения. 

Базовый  Соблюдает порядок и чистоту в помещении, выполняя поручение 

взрослого; 

 Может включаться в совместные игры со сверстниками и взрослыми 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

 Умеет выбирать роль, выполнять несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Продвинутый  Проявляет инициативу в создании ситуации общения со сверстниками; 

 Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей, 

умеет в игре взаимодействовать в парах: врач-пациент, парикмахер-

клиент. 

 Развит навык поддержания опрятного внешнего вида (заправить 

рубашку, надеть и застегнуть сандалии и т.д.) 

Физическое развитие: 

Стартовый  Прыгает на месте и продвижением вперед, легко ходит в разных 

направлениях, ходит с перешагиванием через предметы  

 Бросает предметы в горизонтальную цель, ловит мяч двумя руками  

 Соблюдает элементарные правила в игровых упражнениях. Умеет 

ориентироваться в пространстве. 

Базовый  Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега, в 

соответствии с инструкцией. 

 Охотно выполняет движения имитационного характера в играх. 

Воспроизводит движения по показу взрослого, знает 1-2 подвижные игры. 

Продвинутый  Умеет ходить по кругу, взявшись за руки, не наталкиваясь друг на друга. 

 Переносит освоенные простые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 
 Вступает в общение с педагогом и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Годовой календарный учебный график 

(в соответствии с годовым учебным графиком Департамента 

образования администрации г. Томска для МОУ г. Томска на 2022-2023 

уч.г., Распоряжение № 739 от 03.08.2022) 

 

№ 

п/п 

Число / Месяц  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 четверть 1.09– 28.10 Согласно 

учебному 

расписанию 

 Учебные 

занятия по 

расписанию 

9 уч. недель 

1 г.о. – 36 ч. 

2 г.о – 54 ч. 

3 г.о. -  

Итого: 90 ч. 

СП 

«Смена», ул. 

Беринга, 24 

Входная 

диагностика 

и текущий 

контроль 

осенние 

каникулы 

29.10– 6.11 Согласно 

учебному 

расписанию 

 Учебные 

занятия по 

расписанию 

 аттестаци

онные 

мероприятия 

 участие в 

конкурсах 

9 

календарны

х дней 

1 г.о. – 4 ч. 

2 г.о – 6 ч. 

3 г.о. -  

Итого 10ч 

СП 

«Смена», ул. 

Беринга, 24 

 

2 четверть 7.11– 27.12 Согласно 

учебному 

расписанию 

 Учебные 

занятия по 

расписанию 

 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня 

7 уч. недель 

1 г.о. – 28 ч. 

2 г.о – 42 ч. 

3 г.о. -  

Итого: 70 ч. 

СП 

«Смена», ул. 

Беринга, 24 

Аттестация 

по итогам 

полугодия 

зимние 

каникулы 

28.12 –8.01   12 

календарны

х дней 

  

3 четверть 9.01 – 17.03 Согласно 

учебному 

расписанию 

 Учебные 

занятия по 

расписанию 

 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня 

10 уч. 

недель 

1 г.о. – 40ч. 

2 г.о – 60 ч. 

3 г.о. -  

Итого: 100 

ч. 

СП 

«Смена», ул. 

Беринга, 24 

Текущий 

контроль 

весенние 

каникулы 

18.03– 28.03   Учебные 

занятия по 

расписанию 

 Участие в 

конкурсах 

11 

календарны

х дней 

1 г.о. – 4 ч. 

2 г.о – 6 ч. 

3 г.о. -  

Итого 10ч 

СП 

«Смена», ул. 

Беринга, 24 

 

4 четверть 29.03 – 25.05 Согласно 

учебному 

расписанию 

 Учебные 

занятия по 

расписанию 

8 уч. недель. 

1 г.о. – 32 ч. 

2 г.о – 48 ч. 

СП 

«Смена», ул. 

Беринга, 24 

Аттестация 

по итогам 

освоения 



27 

 

 Участие в 

конкурсах 

 Аттестаци

онные 

мероприятия 

3 г.о. -  

Итого: 80 ч. 

программы, 

освоения 

курса 

программы 

 Итого: 36 недель. 34 учебных недели + 2 

каникулярных недели. 

1 г.об. – 144 ч. 

2 г.об. – 216 ч. 
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2.2. Условия реализации программы 

1. Организационно – педагогические условия: 

Одним из условий целостного гармоничного развития ребенка в группах дневного 

пребывания детей является взаимодействие с семьей, привлечение родителей к реализации 

образовательной программы. Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения 

и добровольности.  

Основные направления взаимодействия педагогов с семьями детей: 

1. Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям 

общественного воспитания. 

2. Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности. 

3. Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в группе. 

4. Предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях развития ребенка. 

Формы сотрудничества с родителями: 

 анкетирование, интервьюирование; 

 родительские собрания;  

 индивидуальное консультирование по запросу родителей или по инициативе 

педагогов;  

 привлечение родителей к созданию материальной базы для занятий с детьми 

(изготовление дидактических игр, наглядных пособий и т.п.); 

 привлечение родителей к участию в праздниках для детей (проигрывание ролей 

в спектаклях, подготовка костюмов…). 

 

Содержание работы по данным направлениям с учетом родительского запроса и 

предлагаемых форм взаимодействия представляется следующим образом: 

- в части комфортной адаптации ребенка и семьи к условиям общественного 

воспитания: 

 Формировать доверие родителей и детей к педагогам группы 

 Помогать осваивать новое пространство ребенку и родителям 

 Обеспечивать снижение общей тревожности родителей 

 Помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации 

- в части установления контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

 Рассказывать о клубе и программе его деятельности 

 Использовать наглядную информацию на стендах организации 

 Проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции 

 

-  в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: 

 Создавать информационные стенды, обеспечивая сменяемость материалов на них. 

При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы 

 Проводить выставки детских работ 

 Рассказывать родителям о жизни в группе и отвечать на вопросы 

Данное направление работы ведётся в течении года по запросу родителей. 

 

2. Кадровые условия: 
Работа по программе осуществляется педагогом дополнительного образования.  

Педагог варьирует смену блоков, а также собственную ролевую позицию в зависимости от 
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ситуации, выбирая целесообразные методы, приёмы и формы работы, и ориентируясь на 

предполагаемый конечный результат.  

3.Материально-технические условия: 

В соответствии с поставленными образовательными целями создана развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда, оснащение которой соответствует 

ФГОС дошкольного образования и санитарным требованиям: содержательно – 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная. 

Предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность 

детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 

разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. 

В распоряжении кратковременной группы имеются два кабинета. Кабинеты 

снабжены современным, экологически безопасным оборудованием, соответствующим 

дошкольному возрасту.  Для успешной реализации программы необходимы музыкальный 

центр, ноутбук, проектор. 

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

В групповом помещении организованы зоны: 

 Зона познавательного и речевого развития 

 Сюжетно ролевых игр 

 Игр со строительным материалом 

 Игр с машинками 

 Изобразительной деятельности 

 Чтения и рассматривание иллюстраций 

Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие 

и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря сопутствующим игрушкам, не 

отвлекаясь на другие виды деятельности. 

Оборудование и материалы по направлениям деятельности: 

Познавательно-

речевое 

развитие 

 бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности, выполненные из различных материалов, 

имеющие разные размеры, цвета, фактуры (пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами разнообразных форм, матрешки, 

наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары), наборы 

разнообразных объемных вкладышей, мозаики, рамки-вкладыши с 

различными геометрическими формами, пазлы, конструкторы и др.); 

 материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования (материалы для пересыпания и переливания, 

«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

игрушками); 

 наборы предметных и сюжетных картин по разным темам 

(«Домашние и дикие животные», «Растения», «Деревья и кустарники» 

и т.д.); 

 книги, альбомы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений; 

 книжки с картинками (сборники потешок, стишков, сказок); 

 предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, транспорт, профессии и др.). 

Художественно 

творчество 
 книги с красочными иллюстрациями; 
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 материалы для изобразительной деятельности (наборы цветных 

карандашей, фломастеров, восковых мелков, краски (гуашь, акварель), 

кисти для рисования, емкости для воды, красок, клея, бумага разных 

форматов, цветов и фактуры, картон для рисования аппликации, 

пластилин, трафареты для закрашивания, емкости для хранения 

материалов изобразительной деятельности); 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок. 

Социально-

личностное 

развитие 

 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие 

разнообразные занятия детей и взрослых; 

 картинки, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, сердитый и др.), их действия, 

различные житейские ситуации;  

 материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

(игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 

можно снимать и одевать; кукольная мебель, посуда, бытовая техника; 

игрушки для разыгрывания различных сюжетов: лечения (игрушечные 

наборы, в которых входят градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания и пр.), игры в парикмахерскую (зеркало, расческа, 

ленточки, флаконы), игры в магазин (муляжи фруктов, калькулятор) и 

др.);  

 строительные наборы для изготовления мебели, домов и пр. 

 машины разных размеров, цветов и назначения (грузовики, 

самолеты, поезд, корабли и пр.). 

Физическое 

развитие  
 материалы, развивающие мелкую моторику (разноцветные 

предметы для нанизывания, доски с пазами, коробки с разными 

крышками и прорезями, копилки и др.);  

 материалы и инвентарь, развивающие крупную моторику (мячи 

разных размеров, кегли, обручи, гимнастические палочки, коврики и 

др.) 

 

4. Методическое обеспечение 

Кабинет оснащён библио-медиатекой, материалы по теории дошкольной педагогики 

и психологии; по методическому сопровождению образовательной деятельности 

дошкольников; дидактические пособия; наглядный и дидактический материал для работы 

с детьми; материалы периодической печати по дошкольному образованию; сборники игр и 

упражнений; аудиоматериалы для работы с детьми; литература для родителей 

дошкольников. 

2.3 Формы мониторинга освоения программы 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы.  

Формы мониторинга результативности: 

Входная диагностика (сентябрь-октябрь) тестовые задания, игровые задания 

включенное наблюдение; беседа с родителями); 

Аттестация по итогам полугодия (декабрь-январь): игровые и тестовые задания, 

наблюдение; 

Аттестация по итогам освоения программы, освоения курса программы (апрель-май): 

тестовые задания наблюдение, анализ творческих работ детей. 
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С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные 

периоды пребывания в группе кратковременного пребывания, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные ситуации, организуемые педагогом (Приложение8). Данные о 

результатах мониторинга заносятся в карту результативности реализации программы 

(Приложение 7), это позволяет отследить эффективность образовательной программы, 

организацию образовательного процесса в группе кратковременного пребывания и уровень 

готовности, способности обучающихся осваивать тот или иной уровень образовательной 

программы. 

 

2.4. Методические материалы 

Образовательный процесс сочетает в себе те виды деятельности, которые 

свойственны детям и получают развитие в дошкольном возрасте: 

* игровая деятельность; 

*продуктивная деятельность (художественно – изобразительная деятельность, 

конструирование, ручной труд); 

* познавательно – исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

*двигательная деятельность (овладение основными движениями); 

*коммуникативная деятельность (свободное общение с педагогом и со сверстниками) 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая деятельность 

 

игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры(сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные). 

Продуктивная 

деятельность 

 

игры-конструирования из конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала на основе модели, 

условий, образца; сюжетно-ролевые игры, мастерская, 

творческие проекты эстетического содержания.  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Двигательная 

деятельность  

 

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

 игровые упражнения, двигательные паузы,  

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

Коммуникативная 

деятельность   

 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, 

сюжетные игры,  

 

Для реализаций данной программы педагоги используют в своей педагогической 

практике следующие технологии: 

1) Технология проектной деятельности: 

Проектная деятельность— это создание педагогом таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. Для детей 3-4 лет 
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характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов, и только при их соблюдении 

можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность: погружение в проект; 

организация деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. 

 

2) Технология исследовательской деятельности: 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для детей группы кратковременного пребывания выбраны доступные и элементарные 

типы исследования: 

- опыты (экспериментирование): Состояние и превращение вещества.  Свойства воды 

и снега. 

- коллекционирование (классификационная работа)): Виды растений. Виды 

животных. Виды транспорта.  

 

3) Здоровьесберегающие технологии: 

Педагог создает условия для обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка (психическое и социальное здоровье ребенка), обеспечения эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми на занятиях в детском учреждении и семье. Применение на 

занятиях пальчиковых игр, дыхательной гимнастики. 

 

4) Уровневая дифференциация: 

Педагогическая технология уровневой дифференциации обеспечивает возможность 

детям постигать один из уровней овладениями знаниями, умениями, навыками, при этом 

дети могут выполнять задания других уровней. 

Обычное, классическое по своей форме занятие рассчитано на детей, осваивающих 

базовый уровень, и с ним не всегда справляются дети стартового уровня, однако очень 

легко справляются дети продвинутого уровня. Этим тормозится дальнейшее развитие 

способностей ребенка, осваивающего продвинутый уровень образовательной программы. 

Введение разноуровневой организации содержания образовательной программы 

помогает решить эту проблему: обучение по программе предусматривает уровень знаний, 

умений, навыков, мотивации ребенка, его мышления, чем обеспечивается возможность 

выполнять задания такого содержания, в той форме, в таком количестве, в каком 

необходимо ребенку. 

Детям предлагаются задания трех уровней: стартового, базового, продвинутого.   

Выполняя задания стартового уровня, ребенок овладевает конкретным материалом по 

предмету на уровне его воспроизведения. Эти задания должен выполнять каждый 

дошкольник. Задания базового уровня обеспечивают овладение знаниями и навыками 

ФГОС. Задания продвинутого уровня требуют от детей осознанного, творческого 

применения знаний, поиск новых идей, нахождение причинно - следственных связей. 

Система перехода от одного уровня к другому очень гибкая. Каждого ребенка педагог 

ориентирует на доступный для него результат, достижение которого воспринимается им 

как успех, как победа над собой. Обучение выстраивается таким образом, чтобы 

учитывались индивидуальные особенности каждого конкретного ребенка. 

 

5) Информационно – коммуникационные технологии: 

Педагоги используют информационно -коммуникационные технологии (ИКТ) в целях 

повышения эффективности образовательного процесса: 
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1. Подбор иллюстративного материала к образовательному процессу и для 

оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий. 

3.  Оформление групповой документации, отчетов.  

4. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

 

6) Игровая технология: 

Игра – это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: сюжетную игру 

и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок играет роль, 

действуя от первого лица и режиссерской, при осуществлении которой ребёнок выполняет 

роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются отношения между играющими, обсуждаются обязательными для всех 

правилами. К играм с правилами относятся: подвижные игры; театрализованные игры; 

дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

 

7) Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка, 

помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к 

социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в 

современных учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-

педагогических условий, позволяющих работать с каждым ребенком в отдельности с 

учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребность интересов. 
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2.5 Рабочая программа воспитательной работы 

Дошкольный возраст является важным периодом становления личности человека, его 

здоровья.  От этого периода большой степени зависит каким будет взрослый человек по 

своим физическим и умственным способностям, нравственным качествам. Данный период 

характеризуется кризисом 3 лет, где ребёнок проявляет «Я самость», негативизм, 

осознанность, расширяет познание окружающего мира. В этот сложный период для ребёнка 

важно заложить социальные нормы и правила, помочь адаптироваться в сообществе 

сверстников.   

Воспитательная работа ведется в течении всего учебного года, где детям на занятиях 

прививаются навыки самообслуживанию и культуры поведения.  

Педагоги ориентируются на личностные, индивидуальные, возрастные особенности 

детей, обеспечивают детям чувство психологической защищенности и комфорта; доверия 

к миру; эмоционального благополучия.  

Система воспитательной работы основывается на взаимодействии родителей и 

педагогов. В условиях программы группы кратковременного пребывания родители 

принимают активное участие в праздничных мероприятиях, совместно посещают театры, 

экскурсии, являются активными помощниками для своих детей в тематических конкурсах 

и клубных мероприятиях. 

Цель: создание благоприятных условий для формирования основ базовой культуры 

личности, адаптация к новым социальным условиям.  

Содержание программы воспитания обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: 

 Игровая (творческие игры (сюжетно-ролевые, игры инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, и другие)); 

 Познавательно-исследовательская (экспериментирование, исследование, 

моделирование) 

 Продуктивная (рисование, лепка, аппликация) 

 Коммуникативная (формы общения со взрослым и сверстниками (ситуативно-

деловая, внеситуативно-познавательная, эмоционально-практическая); 

 Музыкально-ритмическая (восприятие музыки, игры на инструментах, музыкально-

подвижные игры) 

 Восприятие художественной литературы и фольклора (чтение (слушание), 

разучивание, ситуативный разговор) 

Формы работы: 

·         Индивидуальная работа 

·         Групповая работа 

·         Проектная деятельность 
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Содержание воспитательной деятельности: 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Формы реализации Планируемые личностные результаты 

«Я личность» 

(интеллектуальное 

воспитание) 

 Развивать познавательную 

активность и формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

 Формировать интеллектуальную 

культуру обучающихся, развивать их 

кругозор и 

любознательность 

 

Для реализации данного 

направления используется 

конкурсы и дидактические 

игры по развитию внимания, 

памяти, мышления; 

интеллектуальные марафоны; 

конкурсы экспериментально-

исследовательских работ. 

 

 Развитие способностей  

личности дошкольника; 

 У ребенка сформированы предпосылки 

учебной деятельности. 

«Я люблю 

трудиться» 

(Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству) 

 Формировать умение достигать 

запланированного результата; 

 Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда 

и занятиях творчеством; 

 Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

 Формировать навык оценивать 

результат своей работы (с помощью 

взрослого); 

 Воспитывать уважение к результатам 

труда и творчества как своего, так и 

сверстников; 

 

 В данном направлении дети 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий), бесед, 

создания генеалогического 

древа, конкурсы детских 

творческих работ. 

 

 С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели, сформирован навык 

выполнения определённых действий для 

достижения результата. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к 

труду взрослых, бережно относится к 

предметному миру как результату труда 

взрослых и сверстников. 

 Сформировано уважение к труду родителей, 

имеет конкретные представления о профессиях 

и взаимосвязи между ними, содержание труда. 
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«Я и моя 

Родина» 

(Гражданско-

патриотическое 

направление) 

 Воспитывать интерес к родному 

городу и стране, к общественным 

праздниками событиям. 

 Воспитывать интерес к культурным 

традициям русского народа, фольклору 

России; народным промыслам, 

предметам старинного быта, народному 

костюму. 

 Воспитывать любовь к Родине, 

 Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. 

 

Данное направление 

реализуется через 

организацию Дня защитников 

Отечества, 

мероприятия, посвященные 

Дню Победы, Дню России, 

тематические конкурсы 

детского рисунка, конкурсы. 

. 

 

 Освоение ребенком представлений о своем 

городе -названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). 

 Проявление у ребенка интереса к родной 

стране.  Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе.  

 Освоение ребёнком представлений о 

содержании основных Государственных 

праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. 

 Понимание ребенком многообразия россиян 

разных национальностей -особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. 

 Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. 

«Я и моя семья» 

(Воспитание 

семейных 

ценностей) 

 Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям; 

 Углублять представления детей о 

семье, ее членах; 

 Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми мероприятиях, 

помогать лучше понимать своих детей, 

способствовать росту уважительного и 

внимательного отношения к детям; 

 

Данное направление 

реализуется с помощью 

проектов, направленные на 

повышение авторитета 

семейных отношений, беседы, 

викторины, дни открытых 

дверей, мастер-классы, 

выставки детских работ, 

конкурсы.  

 

 Рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных.  

 Имеет представления о семейных и 

родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, некоторые 

культурные традиции и увлечения членов 

семьи.  

 Имеет первичные представления о  своём 

организме 

«Земля наш 

общий дом» 

 Формировать эстетическое отношение 

к миру природы; 

Данное направление 

формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с 

 Освоение ребенком особенностей поведения 

в природе (знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение 
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(Экологическое 

направление) 

 Воспитывать любовь к природе, 

желание беречь, охранять и защищать 

ее; 

 Формировать элементарные 

экологические представления; 

 

использованием различных 

методов и приемов, таких как 

технология проектной 

деятельности, технология 

проблемного обучения, квест-

технология, 

экспериментирования, 

организация тематических 

дней экологической 

направленности: День воды, 

День солнца и другие 

 

природных объектов и собственного здоровья), 

о природоохранной деятельности человека, 

 Сформированы знания о многообразии 

ценностей природы для жизни человека, 

происходит удовлетворение его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, познавательная, этическая).  

 Сформированы представления о сообществе 

растений, животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве.  

 Ребенок осознанно применяет правила 

взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 
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Календарный план воспитательной работы: 

 

№ Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Организатор / 

ответственный 

Целевая группа Примечание  

1.  «Я личность» 

(интеллектуальное 

воспитание) 

Участие викторинах 

различного уровня 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

объединения 

Воспитанники базового и 

продвинутого уровня 

освоения программы 

объединения 

Мероприятие для 

объединения 

2.  «Я люблю 

трудиться» 

(Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству) 

Выставка рисунков и 

поделок «Осенние 

причуды» 

Сентябрь Педагоги 

объединения 

Весь состав объединения 

, родители 

Мероприятие для 

детей дошкольного 

возраста детского 

клуба  «Смены» 

Работа в мастерского 

Деда Мороза. 

(изготовление елочных 

игрушек) 

Декабрь Педагоги 

объединения 

Весь состав объединения, 

родители 

Мероприятие общее 

для «Смены» 

Изготовление открыток 

для пап и дедушек 

празднику 23 февраля. 

Февраль Педагоги 

объединения 

Весь состав объединения Мероприятие для 

объединения 

Мастер-класс ко дню 8 

марта «Подарок маме 

своими руками» 

Март Педагоги 

объединения 

Весь состав объединения Мероприятие для 

объединения 

3.  «Я и моя Родина» 

(Гражданско-

патриотическое 

направление) 

Фестиваль чтецов среди 

дошкольников «Я 

расту!», 

Апрель Педагоги 

объединения 

Весь состав объединения, 

родители 

Мероприятие для 

детей дошкольного 

возраста детского 

клуба  «Смены» 
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Участие в конкурсах, 

викторинах различного 

уровня.  

 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

объединения 

Воспитанники базового и 

продвинутого уровня 

освоения программы 

объединения 

Мероприятие для 

объединения 

4.  «Я и моя семья» 

(Воспитание семейных 

ценностей) 

Игровая программа, 

праздник «День мамы» 

Ноябрь Педагоги 

объединения 

Весь состав объединения, 

родители 

Мероприятие для 

объединения 

 Проект «Масленица» 

(игровая программа, 

викторины, фотокросс)   

Март Педагоги 

объединения 

Весь состав объединения, 

родители 

Мероприятие общее 

для «Смены» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

объединения 

Воспитанники базового и 

продвинутого уровня 

освоения программы 

объединения 

Мероприятие для 

объединения 

5.  «Земля наш общий 

дом» 

(Экологическое 

направление) 

Игровая программа 

«Золотая осень» 

Сентябрь Педагоги 

объединения 

Весь состав объединения, 

родители 

Мероприятие для 

объединения 

Игровая программа 

«Волшебный Новый 

год» 

 

Декабрь Педагоги 

объединения 

Весь состав объединения, 

родители 

Мероприятие для 

объединения 

Игровая программа 

«Здравствуй, лето» 

 

Май Педагоги 

объединения 

Весь состав объединения, 

родители 

Мероприятие для 

объединения 
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11. Конина, Мария Митрофановна. Некоторые вопросы обучения детей 3-5 лет 

грамматически правильной речи // Дошкольное воспитание. —Б.м. — 2018. — N 
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совместной деятельности с дет. 2-3 л. ФГОС М: Детство-Пресс, 2018г. 
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2. Зальмеж Г.Н. Возможности родительской власти. – Томск, Хобби-Центр, 2019. 

3. Йозова О. Дети экспериментируют…// Дошкольное воспитание. – 2019. - №9.  

4. Левин-Щирина Ф. Некоторые методы и приёмы воспитания поведения дошкольника. 

// Дошкольное воспитание. – 2018. - №4. – стр. 15-23. 

5. Мои первые научные опыты: Изучаем свет, звук, воздух и законы движения: 

Словакия, 2020. 

6. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях. Владос. 2020. 

7. Уманская Т. А.: Я иду по тротуару. Веселые правила дорожного движения для детей.  

М:Детство-Пресс, 2019 г. 

8. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей.— М.: Книголюб, 

2020. 

 

 

Раздел 4. «Физическое развитие»: 

1. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребёнка от 3 до 5 лет. – М., 2019. 

2. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М., 2020. 

3. Дормидонтова Л.П. Музыкальные ступеньки детского творчества. - Ульяновск: 

УлПУ, 2019. 

4. Кириллова Ю.А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. Особенности 

физического воспитания.- М: Детство-Пресс, 2018 

5. Утробина К.К. Подвижные игры для детей 3-5 лет.-М. Гном и Д , 2018 

6. Шалаева Г.П., Журавлёва О.М., Сазонова О.Г. Правила поведения для воспитанных 

детей. – М.: Эксмо, 2017. 
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Приложение 1 

«Положение о группах кратковременного пребывания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Томска» 
 

Приложение к приказу департамента образования администрации  

города Томска от «10» ноября 2009 № 1009 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о группах кратковременного пребывания детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Томска 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

 
1.1. Положение о группах кратковременного пребывания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения города Томска (далее – Положение) 

разработано в целях реализации положений Конвенции о правах ребенка, ст.43 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании». 
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность групп кратковременного пребывания 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, созданных на базе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Томска, (далее – группы 

кратковременного пребывания). 
1.3. В своей деятельности группы кратковременного пребывания руководствуются 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 №666, Методическими 

рекомендациями по внедрению различных моделей обеспечения равных возможностей 

получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения 

(письмо Минобрнауки РФ от 31.01.2008 №03-133), письмом Минобразования РФ 

от31.07.2002 №271/23-16 «О направлении пакета документов «Организационное и 

программно-методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов детей, а также настоящим 

Положением, уставом образовательного учреждения, локальным актом учреждения о 

группах кратковременного пребывания. 

1.4. Группы кратковременного пребывания создаются с целью обеспечения доступности 

дошкольного образования, всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

1.5. Группы кратковременного пребывания функционируют по гибкому режиму: до 5 раз 

в неделю, от 3 до 5 часов в день. 

1.6. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе группу кратковременного 

пребывания, несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и 

здоровье детей, работников учреждения, за соответствие форм, методов и средств его 

организации возрастным и психофизиологическим возможностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей. 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
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2.1. Группы кратковременного пребывания создаются в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования 

администрации города Томска, при наличии необходимых материально-технических 

условий и кадрового обеспечения. Помещения должны отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности, а также обеспечивать 

условия для различных видов двигательной, игровой и умственной активности детей. 

2.2. Группа кратковременного пребывания формируется с учетом возрастных 

особенностей детей и в зависимости от потребности родителей (законных 

представителей). 
2.3. Количество групп кратковременного пребывания в учреждении устанавливается 

образовательным учреждением в зависимости от потребности населения и условий, 

созданных для обеспечения образовательного процесса, с учетом санитарных норм. 
2.4. Моделью группы кратковременного пребывания детей может служить интеграция 

детей с кратковременным пребыванием в группу полного дня. 
2.5. Предельная наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается в 

соответствии с п.32 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 

№666, п.1.7. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.1249-03», утвержденных 

Главным санитарным врачом РФ от 25.03.2003, уставом образовательного учреждения и 

составляет не более 20 детей. 
2.6. Группы кратковременного пребывания открываются приказом образовательного 

учреждения по согласованию с департаментом образования. 

2.7. Для открытия групп кратковременного пребывания необходимы: 

- штатное расписание; 

- режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей; 

- список детей; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- образовательная программа.  

2.8. Группы кратковременного пребывания функционируют:\ 

- без организации питания при длительности пребывания ребенка в группе не более 3 часов; 
- с организацией питания при длительности пребывания ребенка более 3 часов. 
 
3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
3.1. Порядок комплектования и наполняемость групп кратковременного пребывания 

определяется настоящим Положением и Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении.  
3.2. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

3.3. Прием детей в группы кратковременного пребывания может осуществляться в течение 

года по мере поступления заявлений родителей. 

3.4. В группы кратковременного пребывания детей принимаются дети от 1,5 до 5,5 лет, не 

посещающие дошкольное образовательное учреждение. 

Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется на основании: 
- путевки департамента образования администрации г.Томска; 
- заявления родителя (законного представителя) ребенка; 
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей); 
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.  
3.5. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
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ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения и развития, 

присмотра, ухода и оздоровления. 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 
4.2. Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания детей 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий и планом работы, утвержденным 

заведующим учреждения. 
4.3. Продолжительность занятий и режим работы в группах кратковременного пребывания 

организуются с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

4.4. Содержание образовательного процесса в группах кратковременного пребывания 

определяется образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, программами дополнительных образовательных услуг. 

4.5. Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка. 

4.6. Организация образовательного процесса предусматривает использование 

индивидуальных, групповых, подгрупповых форм работы, создание условий для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей детей. 
4.7. В группе кратковременного пребывания допускается организация платных 

дополнительных образовательных услуг за рамками основной деятельности за счет 

увеличения продолжительности пребывания детей на основании договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 
 
5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП  
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
5.1. Финансовое обеспечение деятельности групп кратковременного пребывания детей 

осуществляется за счет средств бюджета города Томска. 

5.2. Размер родительской платы за посещение группы кратковременного пребывания 

определяется в зависимости от режима работы образовательного учреждения 

пропорционально времени пребывания детей в группе. 
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Приложение 2 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

 

Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 26 марта 2003 г. N 24″О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.1249-03″ 

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 31,ст.3295),постановляю: 

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-03″, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 марта 2003 г., с 

20 июня 2003 г Г.Г.Онищенко 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2003 г. Регистрационный N 4392 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2003 г.) 

1. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные 

правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г., N 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской 

Федерации от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями, Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 7, ст.631), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.1995, N 677 (ред. от 

23.12.2002) «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2694). 

1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях (далее — ДОУ) независимо от форм собственности и их 

подчиненности. 

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых 

связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией ДОУ, 

воспитанием и обучением детей, а также для органов и учреждений, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

1.6. ДОУ предназначены для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Подбор контингента 

разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать возможность организации в ней 

режима дня, максимально соответствующего анатомо-физиологическим особенностям 

каждой возрастной группы. 

При комплектовании групп в малокомплектных ДОУ оптимальным является: 

- две смешанные группы детей смежного возраста (ясельная, дошкольная); 

- две смешанные группы детей смежных возрастов и одна подготовительная. 

1.7. Количество и соотношение возрастных групп детей ДОУ во вновь строящихся ДОУ 

определяется заданием на проектирование исходя из их предельной наполняемости: 

для ясельного возраста 
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- от 2 месяцев до 1 года — не более 10 человек; 

- от 1 года до 3 лет — не более 15 человек; 

- при наличии в группе детей двух возрастов (от 2 мес. до 3 лет) — 8 человек; 

для дошкольного возраста 

- для детей 3-7 лет — не более 20 человек (оптимальная 15 человек); 

- в разновозрастных группах при наличии в группе детей любых трех возрастов (3-7 лет) 

— не более 10 человек; 

- при наличии в группе детей любых двух возрастов (3-7 лет) — не более 20 человек 

(оптимальная — 15 человек). 

1.10. Игровое и спортивное оборудование на участке и в здании ДОУ, мебель, 

компьютерная техника, игры, игрушки, издательская продукция, предметы гигиены и 

ухода за детьми, моющие и дезинфицирующие средства должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. 

2.12. Требования к организации режима дня и учебных занятий 

2.12.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Установленные часы 

приема пищи необходимо строго соблюдать в соответствии с п.2.10.14 настоящих правил. 

В разновозрастных группах общие режимные моменты следует начинать на 5-10 мин 

раньше с более младшими детьми. Режим дня в разновозрастной ясельной группе следует 

дифференцировать: для детей до 1 года, для детей от 1 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет. 

2.12.3. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. 

2.12.5. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

2.12.7. Для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

(развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные и др.) 

продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается проводить одно занятие в первую и 

одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года максимальное число занятий 

проводят на участке во время прогулки. Нецелесообразно одновременно проводить занятия 

с группой более 5-6 детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) — 11 занятий, в средней группе (дети пятого года 

жизни) — 12, в старшей группе (дети шестого года жизни) — 15, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) — 17 занятий. 

При 6-дневной учебной неделе в субботу целесообразно проводить только занятия 

эстетически-оздоровительного цикла, спортивные праздники, соревнования, увеличить 

продолжительность прогулки. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной трех. Их продолжительность 

для детей 4 года жизни- не более 15 минут, для детей 5 года жизни — не более 20 минут, 

для детей 6 года жизни — не более 25 минут, а для детей 7 года жизни — не более 30 

минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями — не 

менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность этих 

занятий — не более 25-30 минут. В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку. 

При проведении занятий с использованием компьютеров, занятия по иностранному языку 

группу рекомендуется делить на подгруппы. 
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4 года жизни — не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5 года жизни — не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6 года жизни — не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7 года жизни — не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

2.12.8. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать 

не менее 50% общего времени занятий. 

2.12.9. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями, 

ритмикой и т.п. 

2.12.10. Занятия с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не 

более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят 

гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на 

развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 

6-7 лет — 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 

4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность 

занятий с компьютером должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 

лет — до 10 мин. 

Для снижения утомительности компьютерных занятий необходимо обеспечить 

гигиенически рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели росту 

ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран видеомонитора должен находиться 

на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, 

должен заниматься за компьютером в них. Недопустимо использование одного 

компьютера для одновременного занятия двух или более детей. Занятия детей с 

компьютером проводят в присутствии педагога или воспитателя (методиста). 

2.12.11. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

2.12.12. Требования, изложенные в п.п.2.12.7-2.12.11, необходимо выполнять и при 

организации занятий в группах кратковременного пребывания детей. 

2.13. Требования к организации физического воспитания 

2.13.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение состояния 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей растущего 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

2.13.2. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Организованные формы двигательной деятельности должны включать: утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и т.п. 

Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок. 

2.13.3. Физическое воспитание детей первого года жизни организуют в форме 

индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики. 
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2.13.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями 

проводят по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года 

жизни проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни — в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

2.13.5. Физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятия зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе — 15 мин, 

- в средней группе — 20 мин, 

- в старшей группе — 25 мин, 

- в подготовительной группе — 30 мин. 

Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет следует круглогодично проводить 

на открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

2.13.7. Оценка эффективности физического воспитания осуществляется на основе 

динамики состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и навыков на каждом 

году жизни. 

Тестирование физической подготовленности дошкольников проводит воспитатель по 

физической культуре в начале учебного года (сентябрь-октябрь) и в конце его (апрель-

май) и контролирует методист (старший воспитатель) ДОУ. Оценку уровня физической 

подготовленности медицинская сестра вносит в «Медицинскую карту». 

2.13.9. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

2.13.18. Медицинский и педагогический контроль за организацией физического 

воспитания дошкольников включает: 

- динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей, 

физической подготовленностью, функциональными возможностями детского организма; 

- медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, методикой 

проведения различных форм занятий физическими упражнениями и их воздействием на 

организм ребенка, контроль за осуществлением системы закаливания; 

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий (помещение, 

участок), физкультурного оборудования, одежды и обуви детей; 

- гигиеническое обучение и воспитание по вопросам физического воспитания 

дошкольников, формирование мотивации к регулярным занятиям физкультурой; 

- профилактику травматизма. 

2.14. Требования к приему детей в дошкольные образовательные учреждения 

2.14.1. Перед поступлением ребенка в ДОУ, в том числе и в группы кратковременного 

пребывания, в ЛПУ проводят профилактический осмотр ребенка в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

2.14.2. При поступлении ребенка в ДОУ врач собирает у родителей дополнительные 

сведения об особенностях развития и поведения ребенка; дает оценку состояния здоровья, 

физического, нервно-психического развития, которые вносит в медицинскую карту 

ребенка и доводит до сведения воспитателей групп. 

Врач наблюдает за ребенком в период адаптации и дает индивидуальные рекомендации по 

режиму дня, питанию и оздоровительным мероприятиям. 

2.14.3. Ежедневный утренний прием дошкольников в учреждение проводят воспитатели, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Медицинская сестра по 

показаниям осматривает зев, кожу и измеряет температуру тела ребенка. Прием детей в 
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ясельные группы осуществляется лицом, имеющим медицинское образование. Ежедневно 

осматривается зев, кожные покровы, проводится измерение температуры. Выявленные 

при утреннем фильтре больные и дети, с подозрением на заболевание, в ДОУ не 

принимаются; заболевшие, выявленные в течение дня, изолируются. В зависимости от 

состояния ребенок остается в изоляторе до прихода родителей или госпитализируется. 

2.14.5. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней, детей 

принимают в ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному 

режиму ребенка — реконвалесцента на первые 10-14 дней. 

2.14.6. При переводе ребенка из одного ДОУ в другое врач учреждения, которое он 

посещал, или участковый педиатр составляет выписку из медицинской карты ребенка. 

2.17. Требования к соблюдению санитарных правил 

2.17.3. За нарушение санитарного законодательства руководитель ДОУ несет 

ответственность в порядке, установленном федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
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Приложение 3 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребенок переживает так называемый 

кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим 

собственную волю. Его поведение – череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» «я не буду!» 

Дети данного возраста требует уважения к себе, своим намерим и воле. Их упрямство 

имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Эмоции. На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 

были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, 

лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Ребенок еще не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он 

по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источникам 

отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослыми по поводу волеизъявлений 

ребенка или конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают 

большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, 

клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребенок не только 

плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности – например, 

упала башня из кубиков, которую он построил. 

В целом на четвертом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем 

или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено 

перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг к ругу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребенка продолжает развиваться 

и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается 

острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в 

основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, 

величина и др.) начинают выделяться в отдельные. Появляется способность зрительно 

разделить предмет на части.  

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

Направление их внимания на объект путем словесного указания продолжает представлять 

трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует 

неоднократного повторения. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит 

от степени заинтересованности ребенка. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Дети хорошо запоминают то, 

что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается и изменятся 

словарный состав речи. 

В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность. Занимаясь каким-

либо делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих 

негромкой речью – «приборматыванием». Такие «разговоры самим с собой» имеют 

огромное значение для развития детей. С их помощью ребенок пытается наметить и 

удержать в памяти, поставленные им цели, стоит новые планы, обдумывает пути их 

достижения. 

В возрасте 3 лет у ребенка увеличивается внимание к звуковой сторонне речи, что 

влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом 

отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечеткая, характеризуется 

общей смягченностью, многие звуки не произносится. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно–образный характер. Сфера 

познавательной деятельности по- прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающим ребенка.  
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Целеполагание. На четвертом году жизни у ребенка формируется способность 

заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в 

направлении достижения этого результата. Однако любые усилия, направленные на 

достижение результата, должны приносить удовлетворение. И по отношению ко многим 

целям, которые начинает ставить перед собой маленький ребенок, это удовлетворение 

лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты.  И если 

раньше три кубика, казались замечательным поездом, и малыш был доволен результатом, 

то теперь приглядываясь к тому, что получается у других, и составляя для себя более ясный 

образ конечной цели, ребенок начинает стремиться к более совершенному результату. 

Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается задуманное. Вместе 

с тем такое стремление становится внутренним «мотором», который вызывает интерес к 

разным практическим средствам и способам действия и побуждает овладеть ими. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребенка позволяет 

ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребенка в виде образов и идентификации 

образов и обознающихся их слов. 

Личность. Поддержка и одобрение взрослых порождает у детей радостное ощущение 

их собственной компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе 

как о могущих и умеющих.  

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается имением в 

психике ребенка. Появляется короткое и такое значительное слово - «я». Это значит, что 

малыш пусть смутно, но все же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех 

остальных, в том числе и от взрослых у него в сознании появляется ядро, к которому он 

может относить различные характеристики – мальчик, со светлыми волосами у которого 

есть папа и мама и т.п. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к 

подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей 

значимости, компетентности, умелости. 

Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. 

Это означат, что взрослый привлекает ребенка теперь в первую очередь как партнер по 

интересной совместной деятельности. 

Отношение к сверстникам. На четвертом году жизни все больший интерес 

приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно 

начинает превращаться в многообещающего партнера. Вместе с тем именно в этом возрасте 

взаимоотношения детей подвергаются серьезным испытаниям. 

 Основная самостоятельная деятельность детей – игра – носит на данном этапе 

преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, 

как правило, не более чем два ребенка, неустойчивы и быстро распадаются. Вместе с тем в 

этом возрасте ребенок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при 

групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и 

сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других 

детей и подражать им. И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. Это 

усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьезные требования к 

организации групповой жизни. 
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Приложение 4 

«Анкета для родителей» 

Итоговая анкета для родителей. 

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. ФИО писать не обязательно. 

Ваши ответы помогут организовать успешную работу группы, что-то изменить, на что-то 

посмотреть другими глазами. 

1. Комфортно ли чувствует себя ребенок в этой группе? 

 да; 

 нет; 

 скорее нет, чем да. 

 

2. С каким настроением ребенок идет в дошкольное образовательное учреждение? 

 с хорошим; 

 со слезами; 

 по-разному; 

 отказывается идти в дошкольное образовательное учреждение. 

 

3. Что изменилось в вашем ребенке за время посещения дошкольного образовательного 

учреждения? 

 стал более самостоятельным, организованным; 

 стал более общительным; 

 стал скованным; 

 чаще плачет, капризничает; 

 ничего не изменилось. 

 

4. Придерживаетесь ли вы дома режима дня, организованного в группе кратковременного 

пребывания? 

 да; 

 нет; 

 периодически. 

5. На ваш взгляд, ваш ребенок адаптировался к новым условиям в дошкольном 

образовательном учреждении? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

 

6. В какой степени Вы удовлетворены обучением Вашего ребенка? 

Удовлетворен 

 Неудовлетворен 

 Затрудняюсь ответить 

 

7. В какой степени Вы удовлетворены работой педагогов группы кратковременного 

пребывания? 

Удовлетворен 

 Неудовлетворен 

 Затрудняюсь ответить 

Ваши пожелания: 

_____________________________________________________________________________ 

Спасибо! 
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Приложение 5 

«Карта результативности освоения программы» 

Карта результативности 

освоения программы «_____________» за ________________ учебные годы 

детского объединения «_______________». Педагог _____________________ 

группа____________года обучения. Сохранность количественная ______________ 
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о
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1.                             
2.                             
3.                             
4.                             
5.                             
6.                             

0 – нулевой уровень 
1-5 – стартовый уровень 

6-8 – базовый уровень 

9-10 – продвинутый уровень 
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Критерии оценивания уровня освоения программы и динамики личностного продвижения воспитанника 

 
П

о
к

а
за

т
ел

и
 

У
р

о
в

ен
ь

 

б
а
л

л
ы

 (
ц

в
ет

о
в

о
е
 

о
б
о
зн

а
ч

ен
и

е)
 

 

Освоение 

разделов 

программы 

Знания и мастерство Личностное и социальное развитие 

Формирование 

знаний, умений, 

навыков 

Формирование 

общеучебных 

способов 

деятельности 

 

 

Развитие 

личностных свойств 

и способностей 

Воспитанность Формирован

ие 

социальных 

компетенций 

К
р

и
т
ер

и
и

 о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 

Н
У

Л
Е

В
О

Й
 0 Ребенок отказывается от выполнения задания 

С
Т

А
Р

Т
О

В
Ы

Й
 

1 – 2 

недостат

очный 

(низкий) 

Обобщенная 

категория, 

высчитывает

ся как среднее 

арифметичес

кое из всех 

показателей 

«Знания и 

мастерства» и 

«Личностного 

Знание 

(воспроизводит 

термины, 

понятия, 

представления, 

суждения, 

гипотезы, 

теории, 

концепции, 

законы и т.д. ) 

Выполнение со 

значительной 

помощью кого-

либо (педагога, 

родителя, более 

опытного 

воспитанника) 

Ниже возрастных, 

социальных, 

индивидуальных 

норм.  

Знание 

элементарных 

норм, правил, 

принципов 

Знание 

элементарных 

норм, правил, 

принципов 
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3 – 4 

 

достаточ

ный(сре

дний) 

и 

социального 

развития».  

 

Понимание 

(понимает смысл 

и значение 

терминов, 

понятий, гипотез 

и т.д., может 

объяснить 

своими словами, 

привести свои 

примеры, 

аналогии) 

 

Выполнение с 

помощью кого-

либо (педагога, 

родителя, более 

опытного 

воспитанника) 

В соответствии с 

возрастными, 

социальными, 

индивидуальными 

нормами 

Усвоение, 

применение 

элементарных 

норм, правил, 

принципов по 

инициативе 

«извне» (педагог, 

родители, 

референтная 

группа) 

 

Усвоение 

элементарных 

норм, правил, 

принципов по 

инициативе 

«извне» 

(педагог, 

родители, 

референтная 

группа) 

 

 

Б
А

З
О

В
Ы

Й
 

5 - 8 

 

оптимал

ьный 

Применение, 

перенос внутри 

предмета 

(использует 

знания и умения 

в сходных 

учебных 

ситуациях) 

 

Выполнение при 

поддержке, 

разовой помощи, 

консультации 

кого-либо 

В соответствии с 

возрастными, 

социальными, 

индивидуальными 

нормами 

Эмоциональная 

значимость 

(ситуативное 

проявление) 

 

Эмоциональн

ая значимость 

(ситуативное 

проявление) 
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П
Р

О
Д

В
И

Н
У

Т
Ы

Й
 

9 – 10 

 

высокий 

Овладение, 

самостоятельны

й перенос на 

другие предметы 

и виды 

деятельности 

(осуществляет 

взаимодействие 

уже имеющихся 

знаний, умений и 

навыков с вновь 

приобретенными

; использует их в 

различных 

ситуациях; 

уверенно 

использует в 

ежедневной 

практике) 

 

Самостоятельное 

построение, 

выполнение 

действий, 

операций. 

Выше возрастных, 

социальных, 

индивидуальных 

норм. 

Поведение, 

построенное на 

убеждении; 

осознание 

значения смысла и 

цели. 

Поведение, 

построенное 

на убеждении; 

осознание 

значения 

смысла и 

цели. 
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Приложение 6 

«Карта мониторинга результатов освоение программы» 

Раздел «Формирование ЗУН»: 

Формы и методы мониторинга: включенное наблюдение за выполнением 

специально подобранных заданий, тестов по разделам программы во время занятий, 

свободной игровой деятельности; анализ продуктивной деятельности детей, специально 

организованные диагностические ситуации, сюжетно-ролевые и дидактические игры; 

анкетирование родителей. 

 

 Фамилия ребенка Фамилия ребенка 

стартовая промежут итоговая стартовая промежут итоговая 

Физическое развитие 

 

Крупная 

моторика: 

      

Координирует 

движения рук и 

ног (хлопает в 

ладоши и 

притопывает, 

марширует) 

      

Может пройти по 

линии, не нарушая 

ее 

      

Сохраняет 

равновесие, 

перешагивает 

предметы 

      

Точно выполняет 

заданные 

упражнения во 

время зарядки 

      

Бегает, свободно 

сохраняя 

равновесие 

      

Прыгает, 

отталкиваясь 

двумя ногами, с 

продвижением 

вперед 

      

Бросает и ловит 

мяч двумя руками 

      

Выполняет 

заданные 

движения под 

музыку 

      

Двигается под 

музыку, 

последовательно 

повторяя 
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определенные 

движения 

Произвольно 

двигается под 

музыку 

      

Мелкая моторика       

Умеет нанизывать 

предметы (бусины) 

на леску, шнурок 

      

Разбирает 

пирамидку и 

собирает ее с 

учетом величины 

колец 

      

Складывает 

мелкие предметы 

(пуговицы) в 

определенном 

порядке 

      

Рисует прямую 

линию и круг по 

образцу 

      

Складывает бумагу 

по заданным 

линиям 

      

Режет бумагу 

ножницами строго 

вдоль заданной 

линии 

      

Средний балл       

Художественное творчество 

Рисует простые 

изобразительные 

формы 

карандашами, 

фломастерами, 

мелками 

      

Подбирает 

подходящие цвета 

по образцу 

      

Раскрашивает 

простые 

изобразительные 

формы 

      

Отображает в 

рисунке заданную 

тему (предметы, 

персонажи, 

сюжеты) 

      

Проявляет 

способность 
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рисовать по 

собственному 

замыслу 

Рисует красками       

Раскрашивает 

сложные 

изобразительны 

формы (не выходя 

за контур) 

      

Самостоятельно 

подбирает цвета, 

соответствующим 

изображениям 

      

Лепит из 

пластилина 

простые заданные 

формы 

      

Лепит из 

пластилина 

различные 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

      

Делает простые 

аппликации из 

готовых форм по 

образцу 

      

Освоил 

технические 

навыки работы с 

изобразительными 

материалами 

(карандаш, клей, 

кисть) 

      

Средний балл       

Познавательно речевое развитие: 

Различает все 

основные цвета, 

сортирует 

предмету по цвету 

      

Различает 

тактильные 

свойства 

предметов 

(мягкий, 

холодный, 

твердый) 

      

Распознает 

геометрические 

фигуры (круг, 

треугольник, 
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квадрат) и формы 

(куб и шар) 

Экспериментирует 

с предметами 

(бьется – не 

бьется) 

      

Различает 

материалы, из 

которых 

изготовлены 

предметы 

(деревянный, 

бумажный) 

      

Определяет 

пространственное 

положение 

предметов (сверху-

снизу) 

      

Определяет 

количественное 

соотношение двух 

групп предметов 

      

Считает до 5       

Знает названия 

времени года и 

главные различия 

между ними 

      

Узнает и называет 

некоторые цветы и 

деревья (3-5) 

      

Узнает и называет 

некоторых 

животных (5-7), 

умеет различать 

диких и домашних 

      

Называет 

особенности 

внешнего вида, 

условий 

существования и 

поведения 

животных 

      

Различает 

отдельные явления 

природы (снег, 

дождь, ветер) 

      

Задает вопросы 

(почему?) 

      

Правильно 

употребляет имена 
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прилагательные и 

местоимения 

Говорит понятно 

(не только для 

близких, но и для 

посторонних) 

      

Знает названия 

любимых сказок и 

рассказов 

      

Участвует в 

инсценировке 

стихов-диалогов и 

коротких сказок 

      

Средний балл       

Критерии оценивания: 

«9-10» - развитие выше нормы (выполняет задание правильно, самостоятельно) 

«5-8» - развитие в норме (выполняет задание с небольшой помощью) 

«1-4» - развитие ниже нормы (выполняет задание только с помощью) 

«0» - отказывается от выполнения задания
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Карта мониторинга результатов освоение программы  

Раздел «Формирование общеучебных способов деятельности» 

Формы и методы мониторинга: включенное наблюдение за выполнением игровых и тестовых заданий во время занятий, свободной игровой 

деятельности; специально организованные диагностические ситуации; беседы. 

 

Фамили

я 

ребенка 

Интеллектуальные Организационные Коммуникати

вные 

Средний 

балл 

Находит 

различия 

между 

изображения

ми на 

картинках 

Проявляет 

интерес к 

новым 

предметам, 

пытается 

установить 

их 

назначение и 

принцип 

действия 

Проводит 

сравнения 

(больше, 

меньше, 

одинаково) 

Сортирует 

предметы по 

категориям 

Классифицир

ует предметы 

одновременн

о по 

нескольким 

признакам 

Выполнят 

предложенну

ю работу до 

конца,  

способен 

возобновлять 

прерванные 

действия 

Умеет 

работать по 

образцу, 

знает 

последовател

ьность 

действий 

Понимает 

заданные 

вопросы и 

отвечает на 

них 

          

          

          

          

          

          

 

Критерии оценивания: 

«9-10» - развитие выше нормы (выполняет задание правильно, самостоятельно) 

«5-8» - развитие в норме (выполняет задание с небольшой помощью) 

«1-4» - развитие ниже нормы (выполняет задание только с помощью) 

«0» - отказывается от выполнения задания 

 



65 

 

Карта мониторинга результатов освоение программы  

Раздел «Развитие личностных качеств и способностей» 

Формы и методы мониторинга: включенное наблюдение за личностными качествами и способностями ребенка во время режимных 

моментов, занятий, свободной игровой деятельности; специально организованные диагностические ситуации и дидактические игры; беседы. 

Фамили

я имя 

ребенка 

Личностные качества Личностные способности  Сред

ний 

балл 

Инициативнос

ть (способен 

найти себе 

занятие, 

организовать 

игру) 

Ответственнос

ть (способен 

брать 

ответственност

ь за поведение, 

различные 

действия) 

Самостоятел

ьность 

(стремится 

действовать 

самостоятел

ьно без 

помощи 

взрослого) 

Восприя

тие и 

перцепт

ивные 

действи

я 

Внимание  

(способен 

сохранять 

внимание во 

время 

занятия, игр) 

Мотиваци

я 

(проявляе

т 

мотиваци

ю к 

успеху) 

Речь (четко 

формулируе

т свои 

желания и 

интерес, 

проявляет 

общительно

сть) 

Мышление 

(способен 

обобщать, 

классифициро

вать, 

сравнивать, 

анализироват

ь,) 

          

          

          

          

          

Критерии оценивания: 

«9-10» - развитие выше нормы (выполняет задание правильно, самостоятельно) 

«5-8» - развитие в норме (выполняет задание с небольшой помощью) 

«1-4» - развитие ниже нормы (выполняет задание только с помощью) 

«0» - отказывается от выполнения задания 



66 

 

Карта мониторинга результатов освоение программы  

Раздел «Воспитанность» 

Формы и методы мониторинга: включенное наблюдение за поведением, действиями ребенка со сверстниками, взрослыми во время 

режимных моментов, занятий, свободной игровой деятельности; специально организованные диагностические ситуации и сюжетно-ролевые 

игры; беседы. 

Фамили

я 

ребенка 

Внешняя культура личности Внутренняя культура личности Средни

й балл Культура общения 

(общительность) - 

умение ребенка 

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми 

(здороваться, 

прощаться), 

коммуникативност

ь 

 

 

Культура поведения 

(дисциплинированность

) - способность ребенка 

соблюдать 

общепринятые правила 

поведения 

Культура 

внешнего 

вида 

(аккуратность

) - 

соблюдение 

ребенком 

гигиенически

х навыков, 

опрятности 

своего 

внешнего 

вида, 

поддержания 

в порядке 

своего 

рабочего 

места 

Отзывчивость 

(доброта) 

(хорошее 

отношение к 

окружающим

) 

 

Дружелюбие 

(стремление к 

общению со 

сверстниками, 

наличие друзей и 

позитивных 

взаимоотношений

) 

Самостоятельность 

(самообслуживание

, совершение 

действий 

собственными 

силами, без 

посторонней 

помощи) 

        

        

Критерии оценивания: 

«9-10» - развитие выше нормы (выполняет задание правильно, самостоятельно) 

«5-8» - развитие в норме (выполняет задание с небольшой помощью) 

«1-4» - развитие ниже нормы (выполняет задание только с помощью) «0» - отказывается от выполнения задания 
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Карта мониторинга результатов освоение программы  

Раздел «Формирование социальной компетентности» 

Формы и методы мониторинга: включенное наблюдение за сферой взаимоотношений со сверстниками, взрослыми во время режимных 

моментов, занятий, свободной игровой деятельности; специально организованные диагностические ситуации; беседы. 

Фами

лия 

имя 

ребе

нка 

Ребёнок и взрослые 

 
Ребёнок и сверстники 

 
Отношение ребёнка 

к самому 

 

Средни

й балл 

Узнавать 

и 

называть 

взрослых 
 

Называть 

членов 

семьи, их 

действия, 

проявлять 

привязанн

ость к 

ним 

 

Отвечать 

на 

вопросы о 

родителях

, о 

любимых 

игрушках. 

 

Различать 

эмоциона

льные 

состояния 

людей, 

мимику, 

жесты 

 

Различать 

детей по 

половому 

признаку, 

называть 

по именам 

 

Замечать 

эмоционал

ьное 

состояние 

сверстник

а 

 

Проявлять 

сочувстви

е, 

оказывать 

помощь, 

делиться 

игрушкам

и 

 

Участво

вать в 

общем 

деле 

 

Знать своё 

имя, 

фамилию, 

пол, 

возраст; 

 

Уметь 

высказыва

ть свои 

желания, 

выражать 

свои 

состояния 

 

Иметь 

любимы

е 

игрушки, 

игры, 

сказки, 

предмет

ы 

 

             

             

             

             

             

 

Критерии оценивания: 

«9-10» - развитие выше нормы (выполняет задание правильно, самостоятельно) 

«5-8» - развитие в норме (выполняет задание с небольшой помощью) 

«1-4» - развитие ниже нормы (выполняет задание только с помощью) 

«0» - отказывается от выполнения задания 
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Итоговая карта результативности реализации программы «Малыш и мама» 

 
 ФИ учащегося 

 

 

% Области мониторинга  

 
Достижения 

(количество призовых мест 

по каждой позиции) 
Сохран

ность 

 

 

Освоение разделов 

программы 

    Знания и мастерство Личностное и социальное развитие 

к
ач

ес
тв

е
н

н
а
я
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
е
н

н
а
я
 

Формирование 

ЗУН 

Формирование 

общеучебных 

способов 

деятельности 

Развитие 

личностных 

свойств и 

способностей 

Формирование 

социальных 

компетенций  

 

Воспитанность 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

е
 

С
П

 

Д
Д

Т
 

Р
ай

о
н

 

Г
о

р
о

д
 

О
б

л
ас

ть
 

Р
о

сс
и

я
 

М
еж

д
у

н
ар

 % от общего количества воспитанников объединения, оцененных в баллах по уровням * 
                        

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5    
                        

        

…    
                        

        

Итого в %                                   

 

* нулевой уровень (отказ от деятельности) - 0  

  стартовый уровень (развитие ниже возрастной нормы) – С 

  базовый уровень (развитие в пределах возрастной нормы) – Б 

  продвинутый уровень (развитие выше возрастной нормы) – П 
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Диагностика адаптационных возможностей ребенка 

Оценка параметров адаптации проходит на первой и второй неделе посещения ребенком группу, методом педагогического наблюдения, 

во время организованных занятий, режимных моментов, свободной игровой деятельности. 

Параметры: социальные контакты с детьми, со взрослыми, познавательная и игровая деятельность, реакция на изменения ситуации, 

речевая активность, преобладающее эмоциональное состояние, реакция на отрыв матери. Оценка параметров адаптации проставляется в конце 

второй недели наблюдения. По каждому параметру адаптации выставляется определенное количество баллов в соответствии со шкалой оценки 

наблюдаемых параметров. Затем подсчитывается общая сумма баллов и сравнивается с количественными показателями уровня адаптации. 

 

Параметры Оценка (баллы) 

3 2 1 

Социальные контакты с 

детьми  

Инициативен, контактен, охотно 

играет с детьми 

вступает в контакт при поддержке 

взрослого 

Пассивен, реакция протеста, 

невесел 

Социальные контакты 

со взрослыми  

Инициативен, идет на контакт 

легко 

принимает инициативу взрослого, 

контакт избирательный 

реакция протеста, уход от контакта 

Познавательная и 

игровая деятельность 

активен, проявляет интерес, умеет 

найти себе дело, доводит дело до 

конца 

Активен при поддержке взрослого, 

не всегда инициативен 

Пассивен, реакция протеста, не 

играет 

Реакция на изменения 

ситуации 

принятие тревожность непринятие 

Речевая активность активно использует словарный 

запас, проявляет речевую 

активность 

поддерживает речевой диалог 

только по инициативе взрослого 

отказывается от общения 

Эмоциональное 

состояние (настроение)  

Положительное, весел, подвижен, 

улыбается 

неустойчивое, иногда задумчив, 

замкнут 

отрицательное, плачет за 

компанию, подавленное 

настроение 

Реакция на отрыв от 

матери 

Отходит от матери, проявляет 

интерес к окружающему 

Отрывается не сразу Периодически возвращается, 

плачет 
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Фамилия 

ребенка 
Параметры  

Социальные 

контакты с 

детьми  

Социальные 

контакты со 

взрослыми 

Познавательная и 

игровая 

деятельность 

Реакция на 

изменения 

ситуации 

Речевая 

активность 

Эмоциональное 

состояние 

(настроение) 

Реакция на 

отрыв от 

матери 

        

        

        

        

        

        

        

 

Количественные показатели уровня адаптации: 

21 -16 баллов – высокий уровень адаптации; 

15- 11 баллов - средний уровень адаптации; 

10 – 7 баллов – низкий уровень адаптации. 
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Приложение 7 

«Образовательный заказ в группах кратковременного пребывания» 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

В ДДТ «У Белого озера» систематически проводится анализ образовательного запроса и 

степени удовлетворённости со стороны детей и их родителей. Просим вас ответить на вопросы 

анкеты, ваше мнение очень значимо для педагогического коллектива. Данные проведённого 

анкетирования обязательно будут учитываться в процессе разработки образовательных 

программ и программы развития учреждения. 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Информация о ребенке: 

1. Возраст вашего ребёнка ___________________________ 

2. В каком кружке (коллективе, объединении) он занимается ________________________ 

3. Сколько лет он занимается в этом кружке (коллективе, объединении)? ___________ 

 Какие цели Вы видите в занятиях Вашего ребёнка в данном кружке, и в какой степени 

он может их удовлетворить? (Внимательно прочитайте предложенные варианты и в графе 

«Выбор» отметьте знаком «+» ответы, соответствующие Вашим целям.  

Заполняется только графа "ваш выбор" 

Графа "Степень удовлетворения" заполняется в конце года 

 Цели Ваш 

выбо

р 

Степень удовлетворения 

Полность

ю 

Частич

но  
Нет 

1.  Провести свободное время с пользой     

2.  Не болтаться на улице     

3.  Не сидеть у телевизора, компьютера     

4.  Заняться чем-нибудь интересным     

5.  Подготовиться к поступлению в школу, 

гимназию 

    

6.  Адаптироваться к школьным требованиям     

7.  «Примерить» роль ученика, первоклассника     

8.  Лучше учиться     

9.  Преодолеть трудности в учебе     

10.  Ликвидировать пробелы в знаниях     

11.  Подготовиться к поступлению в ВУЗ     

12.  Адаптироваться к требованиям ВУЗа     

13.  Выбрать ВУЗ     

14.  Заниматься у ВУЗовских преподавателей     

15.  «Примерить» роль студента     

16.  Научиться самостоятельно приобретать новые 

знания 

    

17.  Научиться работать с информацией, 

литературой 

    

18.  Пробудить интерес к знаниям     

19.  Преодолеть трудности в учебе     

20.  Научиться общаться со сверстниками, 

младшими, старшими по возрасту 

    

21.  Преодолеть застенчивость     

22.  Преодолеть эгоизм     

23.  Научиться терпимо относиться к людям     

24.  Стать спокойным и открытым     

25.  Найти новых друзей и общаться ними     
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26.  Научиться преодолевать трудности, 

конфликты 

    

27.  Развить индивидуальность, неповторимость     

28.  Развить проявившиеся таланты     

29.  Найти в педагоге понимание индивидуальных 

особенностей характера и физиологии 

ребёнка 

    

30.  Получить помощь психолога     

31.  Получить особое внимание педагога     

32.  Получить дополнительную подготовку по 

предмету 

    

33.  Побеждать в конкурсах, соревнованиях     

34.  Выявить и развить способности     

35.  Развить психические процессы (память, 

внимание, мышление и т.д.) 

    

36.  Воспитать характер      

37.  Исправить недостатки     

38.  Развить достоинства     

39.  Научиться быть самостоятельным     

40.  Узнать, как можно больше     

41.  Повысить свой общекультурный уровень     

42.  Расшить кругозор     

43.  Узнать то, чему не учат в школе     

44.  Получить профессиональные знания     

45.  Учиться у профессионала, признанного 

мастера 

    

46.  Научиться какой-либо конкретной 

деятельности (петь, рисовать, танцевать и др.) 

    

47.  Приобрести знания и навыки для будущей 

профессии 

    

48.  Сориентироваться в профессиях     

49.  Выбрать профессию     

50.  Укрепить здоровье     

51.  Больше двигаться     

52.  Научиться соблюдать режим дня, 

организовывать своё время 

    

53.  Приобрести навыки личной гигиены, гигиены 

труда и самообслуживания 

    

54.  Находиться в комфортной, дружелюбной 

обстановке; 

    

55.  Внутренне расслабиться, отдохнуть     

56.  Избавиться от школьных и домашних 

стрессов 

    

57.  Научиться зарабатывать деньги своим трудом 

(руками, головой) 

    

58.  Научиться устанавливать социальные, 

деловые контакты 

    

59.  Научиться находить партнеров по интересам     

60.  Научиться реализовывать, «продавать» 

результаты своего труда 
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61.  Научиться организовывать людей, вести за 

собой 

    

62.  Стать лидером     

63.  Научиться работать в группе, в команде     

64.  Научиться презентовать, «подавать себя»     

65.  Научиться брать на себя ответственность     

66.  Стать самостоятельным     

67.  Получить умения и знания, для решения своих 

жизненных проблем 

    

68.  Получить полезные навыки для будущей 

жизни 

    

69.  Получить знания и умения, которые помогут в 

приобретении будущей профессии 

    

70.  Научиться общаться     

71.  Общаться с интересным человеком – 

педагогом. 

    

72.  Найти новых друзей и общаться ними.     

73.  Найти свою хорошую компанию.     

74.  Найти настоящего друга     

75.  Ваш вариант     
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Приложение 8 

«Стейкхолдеры групп раннего развития и формы взаимодействия с ними» 

 

 

Стейкхолдеры: 

 

Интересы, запросы, 

потребности 

Формы взаимодействия Результаты 

взаимодействия 

Администрация 

ДДТ «У Белого 

озера» 

Набор и стабильно 

высокая наполняемость 

детей, качественная и 

количественная 

сохранность 

обучающихся 

Предоставление 

площадей (кабинетов), 

нормативно - правовая 

база (договор на 

предоставления 

образовательных услуг) 

Корректировка 

программы (учебного 

плана) в соответствии с 

«Уставом «Дома 

Детского творчества», 

государства. 

Родители Подготовка детей к 

переходу в дошкольное 

учреждение, и 

успешной адаптации в 

нем,развитиепознавате

льной сферы ребенка в 

соответствий с 

возрастом, 

формирование 

коммуникативной 

культуры (навыки 

общения со взрослыми 

и сверстниками в 

различных видах 

деятельности)  

Родительские собрания, 

беседы, консультаций, 

участие в открытых 

занятий, праздничных 

мероприятиях, 

приобретение игрового 

инвентаря. 

Корректировка 

программы в 

соответствии с 

образовательным 

заказом родителей, 

вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс 

Дети, 

посещающие 

группы раннего 

развития 

Потребность во 

взаимодействии 

(общении) с другими 

взрослыми, со 

сверстниками в 

различных видах 

деятельности. 

Проведение занятий на 

формирование 

коммуникативной 

культуры (сюжетно 

ролевые игры, 

инсценировка сказок, 

показ кукольного 

театра) 

Стабильная 

посещаемость, 

желание посещать 

группу 

Педагоги, 

реализующие 

программу 

«Подрастай-ка» 

Создание условий для 

комплексного 

образовательного 

процесса 

Проведение 

интегрированных, 

открытых занятий, 

круглых столов по 

тематическому 

планированию, 

организации 

мониторинговых 

исследований 

Корректировка в 

учебно-тематическом 

планировании, 

проведение стартовой, 

промежуточной, 

итоговой диагностики 

Детский актив 

клуба 

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

образовательных 

событий. 

Проведение 

праздничных 

мероприятий, 

образовательных 

событий 

Опыт в 

организации и 

проведений 

праздничных 

мероприятий для детей 

дошкольного возраста 
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Приложение 9 

«Рабочие программы курсов» 

Календарно - тематическое планирование 

Планирование педагогической работы составляет одну из основ правильной организации жизни детей в группе кратковременного 

пребывания. Образовательный процесс проектируется на интегративных принципах, принципах комплексно-тематического 

планирования. Планирование содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в изучаемую тему, в освоении 

заданного содержания на организованных занятиях и создание условий для деятельности вне занятий. Организованная образовательная 

деятельность выстраивается таким образом, чтобы каждая образовательная деятельность обогащала имеющиеся представления, 

позволяла по-новому взглянуть на данное событие, явление, а художественное творчество позволяло воплощать имеющиеся знания, 

умения и использовать их в конкретной ситуации. 

 

Раздел программы Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Тематика занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

СЕНТЯБРЬ 
Познавательно – 

речевое 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим миром

  

1 «Здравствуй, это я.» 

Беседа на тему 

«Мальчики и 

девочки». Игры на 

сплочение «Дай мне 

рук друг» 

«Как здесь 

весело» Игра – 

занятие 

«Подскажем 

Мишке, как надо 

дружить!» 

«Игрушки» 

Игра путешествие 

«Мир игрушек». 

Дидактическая 

игра «Самолёт» 

«Разноцветный 

лес» 

Игра – 

исследование 

«Краски осени»: 

«Разноцветные 

листочки»; 

«На что похож 

листок»; 

«Листья на воде». 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 «Волшебные 

цифры». 

Диагностика. 

«Геометрические 

фигуры. Круг, 

квадрат, 

треугольник» 

Рассматривание 

геометрических 

фигур. 

"Геометрические 

фигуры 

(прямоугольник) 

Рассматривание 

геометрических 

фигур. 

Математическая 

«Числа 1, 2. 

Геометрические 

фигуры». 

Дидактическая 

игра «Найди 

такую же 

фигуру». Игровое 
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Математическая 

игра «Чудесный 

мешочек». 

игра «построй 

фигуру» 

упражнение 

«Достроим 

домики для 

зайчиков». 

развитие речи 1 «Веселый колобок» 

Развивающая игра 

«Разноцветный 

сундучок» 

«Курочка - 

пеструшечка» 

(по потешке) 

Развивающая 

игра «Игра с 

фигурками 

животных» 

«Праздник 

волшебных 

клубков» 

(сюрприз) 

Развивающая 

игра «Намотай 

клубочек», 

«Прокати 

клубочек». 

«Путешествие в 

осенний парк» 

(природа) 

Развивающая игра 

«1, 2 ,3 - к дереву 

беги». 

чтение художественной 

литературы 

1 Чтение 

произведения 

«Лето» В. Орлов 

 

Сказка «Лиса и 

кувшин». 

 

 

Разучивание 

песни «Ласточка - 

ласточка». 

Чтение 

произведения 

«Утренние лучи» 

К. Ушинский 

Художественное 

творчество: 

рисование 

  

  

2 «Картинка про 

лето». 

Сюжетное 

рисование гуашью  

 

«Украсим платочек 

ромашками». 

Смешанная техника 

(аппликация+гуашь) 

 

«Осеннее 

дерево» 

Оттиск листьями  

 

«Разноцветная 

листва» 

рисование 

пальчиками 

 

«Осьминожка» 

Предметное 

рисование 

гуашью 

 

«Воздушный 

шарик» 

Рисование по 

трафарету 

поролоном 

 

«Цветные шары» 

Предметное 

рисование 

восковыми 

мелками 

 

 «Мячик» 

Рисование 

ватными дисками 

 

лепка 1 «Дорожка» 

Предметная лепка 

«Коврик» 

тестопластика 

«Мячик» 

Предметная лепка 

«Помидорчик» 

пластилинография 

аппликация и 

художественное 

конструирование 

1 «Осенний лес» 

обрывная 

аппликация 

 

«Осенние 

листочки» 

аппликация из 

листьев 

«Грибы». 

Предметная 

аппликация 

 

«Дерево из 

полосок». 

Геометрическая 

аппликация 
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Социально-

личностное 

развитие: 

социализация 1 «Наш любимый 

детский клуб» 

Беседа «Наши 

любимые дела» 

«Наш любимый 

детский клуб» 

Дидактические 

игры: 

«Кому что 

нужно для 

работы», 

«Четвертый 

лишний» 

«Наш любимый 

детский клуб» 

Дидактическая 

игра: 

«Где я спрятала 

игрушку» (на 

плане - схеме 

группы), 

«Наш любимый 

детский клуб» 

Решение 

проблемных 

ситуаций: «Не 

берут в игру», 

«Забрали игрушку 

и не отдают», «Не 

хотят со мной 

дружить» 

Физическое развитие 2 Ориентировка в 

пространстве. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

Ходьба и бег 

небольшими 

группами, за 

педагогом, 

ходьба между 

двумя линиями, 

сохраняя 

равновесие. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет». 

Ходьба и бег всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем, 

прыжки на двух 

ногах на месте. 

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

«Угадай, кто и 

где кричит». 

Ходьба и бег в 

колоне 

небольшими 

группами, 

отталкивание 

мяча двумя 

руками при 

катании друг 

другу, 

выдерживая 

направление 

движения. 

Подвижная игра 

«Попади в цель». 

 

Раздел программы Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Тематика занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОКТЯБРЬ 
Познавательно – 

речевое развитие: 

ознакомление с 

окружающим миром

  

1 «Что нам осень 

принесла» (беседа). 

Игра-занятие 

«Рассматривание 

осенних листьев 

и кустарников». 

Рассказ о 

домашних 

животных. 

«Фрукты - 

овощи». Игра – 

путешествие 
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«Волшебный лес 

полон чудес» 

Дидактическая 

игра «Веточка» 

Беседа о 

домашних 

животных. 

Дидактическая 

игра «Чей 

домик?» 

«Корзинки с 

урожаем» 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 «Геометрическая 

фигура-овал. Счет до 

2». 

Игровая ситуация 

«Соберем урожай 

овощей». 

 

Счет до 2. 

Порядковые 

числительные». 

Игровое 

упражнение 

«Положи и 

прокати». 

«Число 3. 

Порядковый счет 

до 2». Игровая 

ситуация «Мы 

веселые ребята». 

«Круг. Счет в 

пределах 3.» 

Игровое 

упражнение 

«Испечем 

оладушки». 

развитие речи 1 «Чудесная 

корзиночка» 

Развивающая игра 

«Огород» — 

группировать 

предметы по 

символу, 

обозначающие цвет, 

форму. 

«Поиграем с 

Петрушкой» 

(разбор 

путаницы) 

Развивающая 

игра «Что где 

лежит» 

«Магазин 

игрушек» 

(рассматривание 

предметов) Игра 

«Медведь и 

медвежата». 

«Сварим суп из 

вкусных 

овощей» 

(рассматривание 

предметов) 

Чтение потешки 

«Уродилась 

репка». 

чтение 

художественной 

литературы 

1 Стихотворение 

«Листопад». 

 

Разучивание 

песни « Дождик, 

дождик, 

веселей…» 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый и 

масляный». 

Заучивание 

стихотворения 

«Осень». 

Художественное 

творчество:  

рисование 

  

  

2 «На яблоне поспели 

яблоки». 

Смешанная техника 

гуашь+ восковые 

карандаши 

«Овощи и фрукты». 

«Идет дождь». 

Рисование 

пальчиками 

 

«Зайка» 

Рисование по 

трафарету 

поролоном  

«Девочка в 

нарядном 

платье». 

Оттиск 

различным 

предметами  

 

«Осенний лес». 

рисование 

ватными 

палочками 

 

«Заяц в осеннем 

лесу». 



79 

 

Предметное 

рисование 

восковыми мелками 

«Собачка». 

Предметное 

рисование 

гуашью 

Сюжетное 

рисование 

акварелью 

лепка 1 «Яблоки и ягоды». 

отпечатки предметов 

на пластилиновой 

основе 

«Большие и 

маленькие 

морковки». 

Предметная 

лепка 

«Запасливый 

ежик» лепка с 

использованием 

семечек, 

зубочисток. 

«Огород» 

тестопластика 

аппликация и 

художественное 

конструирование 

1 «Грибочки под 

елочкой» 

Предметная 

аппликация 

«Красный, 

желтый и 

оранжевый» 

Аппликация 

«мозаика» 

«Барашек» 

Аппликация из 

ваты  

«Банка огурцы и 

помидоры» 

Сюжетная 

аппликация 

Социально-

личностное 

развитие: 

социализация 1 «Я и моя семья» 

Рассказывание на 

тему: «Наша 

дружная семья» (на 

основе 

моделирования – 

опорные схемы, 

модели). 

«Я и моя семья» 

Дидактические 

игры: 

«Позвони по 

телефону маме 

(папе)», «Помоги 

маме (папе)». 

«Я и моя семья 

«Сюжетные 

игры: «Семья 

принимает 

гостей», «День 

рожденья 

куклы». 

«Я и моя семья 

«Беседа «Моя 

семья» 

Физическое развитие 2 Ходьба и бег 

колонной по одному, 

всей группой. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

Ходьба в прямом 

и обратном 

направлении, 

между двумя 

линиями. 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору» 

Ходьба по 

скамейке. 

Метание шишек 

в корзину. 

Подвижная игра 

«Лохматый пес» 

Игровые 

упражнения на 

равновесие 

«пойдем по 

мостику» 

Подвижная игра 

«Лохматый 

пес», «Догони 

мяч» 

Раздел программы Кол-во Тематика занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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часов 

в 

неделю 

НОЯБРЬ 

Познавательно – 

речевое 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим миром

  

1 «Мой город». Игра 

– 

путешествие 

«Где мы живём?» 

Рассматривание 

открыток с видами 

родного города. 

 

«Дома бывают 

разные» 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Дом». 

Дидактическая 

игра 

«Строители» 

Игра «Дорожная 

азбука». 

Игра-путешествие 

«По дороге» 

 

«Безопасность». 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Безопасность» 

Игра-

путешествие 

«Расскажем 

Мишке, что 

опасно» 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 «Счет в пределах 

3» 

Игровая ситуация 

«Магазин 

игрушек». 

«Шар. 

Порядковый счет 

до 3». Игровая 

ситуация 

«Блюдечки для 

оладушек». 

"Число и цифра 4. 

Порядковый счет 

до 3."   

Игровая ситуация 

«Подарки от 

куклы Маши». 

«Счет в пределах 

4. Порядковый 

счет до 4.». 

Игровое 

упражнение 

«Завяжем 

коробки» 

развитие речи 1 «Где мы бывали, 

что мы видали» 

Развивающая игра 

«Гуляем по 

городу» 

«На уроке 

музыки» 

Совместное 

чтение 

стихотворения 

«Ежик и 

барабан». 

«У меня зазвонил 

телефон» 

(ролевой диалог). 

Развивающая игра 

«Кто позвонил» 

«Идет коза 

рогатая» 

Развивающая 

игра «У кого 

кто» 

чтение художественной 

литературы 

1 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц - 

хваста». 

Разучивание 

песни 

«Счастливого 

пути…» 

Чтение сказки 

«Айболит» К. 

Чуковский 

Заучивание 

стихотворения 

«Осенний лес». 

Художественное 

творчество: 

рисование 

  

2 «Украсим полоску 

флажками». 

«Автобус, едет 

по улице». 

«Грузовая 

машина». 

«Красивая 

салфетка». 
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  Оттиск ластиком 

 

«Дом, в котором 

ты живешь». 

Предметное 

рисование 

цветными 

карандашами 

 

Смешанная 

техника гуашь + 

акварель 

 

«Дружные 

ладошки» 

рисование 

ладошками 

Предметное 

рисование 

гуашью 

 

«Самолет». 

Рисование 

ватными 

палочками 

 

Рисование 

пальчиками 

 

«Дорожные 

знаки». 

Предметное 

рисование 

карандашами 

лепка 1 «Угощение для 

зверюшек» 

тестопластика 

 

«Овощи на 

машине 

привезли в 

магазин». 

Сюжетная лепка 

«Поможем 

сделать запасы на 

зиму» лепка на 

дисках 

«Светофор» 

Предметная 

лепка 

аппликация и 

художественное 

конструирование 

1 «Машина». 

аппликация из 

макарон, круп 

«Корабль». 

Предметная 

аппликация 

«Мы едем 

едем…» 

обрывная 

аппликация 

«Подарок другу 

(подружке)» 

Сюжетная 

аппликация 

Социально-

личностное 

развитие: 

социализация 1 «Я – девочка, ты – 

мальчик». 

Сюжетная игра 

«Поездка на 

автобусе» 

«Я – девочка, ты 

– мальчик». 

Дидактическая 

игра «Сложи 

узор» (для 

девочек – 

украшения, 

цветы и т. п., для 

мальчиков – 

элементы видов 

транспорта и 

т.п.), 

«Я – девочка, ты – 

мальчик». 

Беседа «В группе 

дружно мы 

живем» 

«Я – девочка, ты 

– мальчик». 

Дидактическая 

игра «Одень 

Таню (Ваню)» (с 

плоскостными 

куклами) 

Физическое развитие 2 Прокатывание 

мячей друг другу. 

Подвижная игра 

«Пузырь», 

Бросание мяча 

вперёд в 

направлении 

друг к другу. 

Ходьба и бег по 

кругу, 

подпрыгивание на 

двух ногах на 

Ходьба и бег по 

кругу, 

подпрыгивание 
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«Найди свой 

домик» 

Подвижная игра 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

месте. Подвижная 

игра «Школа 

мяча» 

на двух ногах на 

месте. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

кот». 

 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Тематика занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ДЕКАБРЬ 
Познавательн

о – речевое 

развитие: 

ознакомление 

с окружающим 

миром  

1 «Зимушка-

зима» 

Беседа 

«Зима». 

Наблюден

ие за 

снежинкам

и 

«Беседа о 

домашних 

животных и 

птицах». 

Рассматривание 

картинок. 

Дидактическая 

игра «мама и 

малыш» 

«Жизнь диких 

животных в лесу». 

Дидактическая 

игра «Найди диких 

животных». 

Отгадывание 

загадок. 

«Ёлка наряжается» 

Рассказ о празднике и 

традициях. Составление 

рассказа «Подарки» 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 «Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет до 4.» 

Игровая 

ситуация 

«Почтальо

н принес 

посылку». 

"Ориентирование в 

пространстве. Счет 

до 4." Игровое 

упражнение 

«Найдем варежку». 

«Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Цифра 5» Игровая 

ситуация 

«Шапочки для 

снеговиков». 

«Счет до 5. Понятия: низкий-

высокий, длинный-короткий». 

Игровая ситуация «Построим 

заборчик вокруг елочки». 

развитие речи 1 «Поговори 

со мной» 

«Литературный 

калейдоскоп» 

«Путешествие 

веселого язычка» 

«Рассказ о приключениях 

зеленой елочки» 
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(речевой 

этикет) 

Развивающ

ая игра 

«Угадай по 

описанию» 

Развивающая игра 

«Подарки» 

Развивающая игра 

«Кто позвал?» 

(сюжетосложение) Заучивание 

стихотворения о ёлочке. 

чтение 

художественно

й литературы 

1 «Рассказы

вание 

р.н.с. 

«Лисичка 

– 

сестричка 

и серый 

волк». 

 

«Чтение сказки 

«Кукушка». 

Чтение Е.Пермяк 

«Как Маша стала 

большой» 

Разучивание песни «В лесу 

родилась елочка…» 

Художественн

ое творчество: 

рисование 

  

  

2 «Красивые 

цветы для 

мамы». 

Кляксогра

фия 

 

«Сказочны

й домик - 

теремок». 

Предметно

е 

рисование 

гуашью 

 

«Кто, в каком 

домике живет». 

Предметное 

рисование 

восковыми 

мелками 

 

«Рыбки плавают в 

аквариуме». 

Рисование по 

трафарету 

поролоном. 

«Мишка 

косолапый» 

Предметное 

рисование гуашью 

 

«Лисичка 

сестричка» 

Оттиск мятой 

бумагой 

«Новогодние поздравительные 

открытки». Техника «набрызг» 

 

«Наша нарядная елка». 

Смешанная техника гуашь+ 

восковые карандаши 

лепка 1 «Снежок» 

лепка из 

комочков 

пластилин

а 

«Большая утка с 

утятами» 

сюжетная лепка 

«Морковка для 

зайчика» 

тестопластика 

«Елочка». 

пластилинография 
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аппликация и 

художественно

е 

конструирован

ие 

1 «Мой 

любимый 

мишка». 

Предметна

я 

аппликаци

я 

«Беленький котик» 

аппликация 

«мозаика» 

 

«Смастерим 

кормушку» 

сюжетная 

аппликация 

«Бусы на елке». 

Объемная аппликация 

Социально-

личностное 

развитие: 

социализация 1 «Березка 

под моим 

окном» 

Сюжетная 

игра 

«Овощной 

магазин» 

«Березка под моим 

окном» 

Дидактические 

игры: «Четвертый 

лишний», «Вершки 

и корешки» 

«Березка под моим 

окном»Дидактичес

кая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

«Березка под моим окном» 

Отгадывание загадок о природе 

(объектах, явлениях). 

Физическое развитие 2 Ходьба и 

бег между 

двумя 

линиями. 

Прыжки на 

месте. 

Подвижна

я игра 

«Наседка и 

цыплята» 

Бросание мяча в 

обруч. 

Ходьба между 

предметами. 

(Равновесие) 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Ходьба и бег, 

остановка на 

сигнал педагога, 

перепрыгивание 

через препятствия 

Подвижная игра 

«Котята и ребята» 

 

Прокатывание мячей, 

перепрыгивание через шнур, 

положенный на пол. 

Подвижная игра «Поезд». 

 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Тематика занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ЯНВАРЬ 
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Познавательн

о – речевое 

развитие: 

ознакомление 

с окружающим 

миром  

1 каникулы «Приметы зимы, 

зима в родном 

городе». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Дидактическая 

игра «когда это 

бывает?» 

«Стайка снегирей на 

ветках рябины». 

Прослушивание песни 

«Кто такие птички?» 

Рассматривание картинок с 

изображением птиц. 

«Рассказ о зимующих 

птицах» Беседа о жизни 

птиц зимой. 

Дидактическая игра 

«Найди такую же 

птицу» 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 «Счет до 5. 

Порядковый счет 

до 5. Сравнение 

предметов по 

ширине и длине». 

Дидактическая 

игра «Почини 

поезд». 

«Геометрические фигуры. 

Порядковый счет до 5. 

Понятия: тоньше-толще». 

Математическая игра 

«Найди свой цветочек». 

«Счет до 5. Понятия: 

больше-меньше, 

короче-длиннее». 

Дидактическая игра 

«Ниточки». 

развитие речи 1 «Помоги Эле 

выбрать одежду и 

обувь» (этикет) 

Развивающая игра 

«Так - не так». 

«Экскурсия в зимний 

парк» 

Развивающая игра как 

деревья зимуют 

«Все наоборот» (игра - 

драматизация) 

Развивающая игра 

«Веселый художник» - 

разбор нарисованных 

путаниц. 

чтение 

художественно

й литературы 

1 «Чтение р.н.с. 

«Зимовье зверей». 

 

«Заучивание 

стихотворения «Зима». 

Рассказывание р.н.с. 

«Заюшкинаизбушка». 

Художественн

ое творчество: 

рисование 

  

  

2 «Дерево зимой». 

Рисование ватными 

палочками 

 

«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

«Снежинка». 

рисование пальчиками 

 

«Снеговик». 

 Рисование по трафарету 

поролоном. 

 

 

«Снегирь» Предметное 

рисование гуашью 

 

«Кисточка топ топ» 

Тычок жесткой 

полусухой кистью 
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Предметное 

рисование 

акварелью 

лепка 1 «Снеговики» 

Предметная лепка 

«Разноцветные колечки 

для пирамидки» 

Предметная лепка 

«Улитка»  

лепка на дисках 

аппликация и 

художественно

е 

конструирован

ие 

1 «Снегопад». 

аппликация 

«мозаика» 

 

«Зайчик зимой». 

Предметная аппликация 

«Горочка» 

аппликация из макарон, 

круп; 

Социально-

личностное 

развитие: 

социализация 1 «Я по улице иду, в 

детский клуб 

попаду» 

Беседа «А в лесу 

есть улицы?», «Что 

нужно делать. 

Чтобы узнать 

погоду на улице?» 

«Я по улице иду, в детский 

клуб попаду» 

Сюжетные игры: 

«Больница», «Аптека», 

«Магазин. «Почта» 

«Я по улице иду, в 

детский клуб попаду» 

Дидактические игры: 

«Какие дома есть на 

нашей улице», 

Физическое развитие 2 Катание обручей 

Спрыгивание в 

обруч. 

Подвижная игра 

«Карусель» 

Ходьба и бег по кругу, 

отталкивание мяча при 

прокатывании друг другу, 

ползание на четвереньках. 

Эстафета 

Ходьба между 

пенечками. 

Достань до 

погремушки. 

Подвижная игра 

«Мыши и кот» 

 

Раздел программы Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Тематика занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 
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Познавательно 

– речевое 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим 

миром  

1 «Профессии» 

Игра- 

путешествие 

«На работу к маме 

и 

папе» 

«К ребятам 

приходит 

Айболит». 

Беседа на тему 

«Здоровым быть 

хорошо?» 

Дидактическая 

игра «Доктор» 

«Папин праздник» 

Рассказ 

воспитателя о 

празднике. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему. 

«Моряки и 

летчики» Игра - 

эксперимент 

«Кораблики»: 

«Почему 

кораблики не 

Плывут?»; 

«Чей быстрее?»; 

«По воде, под 

водой». 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 «Геометрические 

фигуры». «Выше 

– ниже» Игровое 

упражнение 

«Построим 

домики». 

«Длинный -

короткий, выше -

ниже. Счет до 5» 

Игровая ситуация 

«Построим 

дорожки для козы 

и козлят». 

«Сравнение 

предметов по 

ширине и по 

длине. Счет до 5.» 

Игровая ситуация 

«По какой 

дорожке машина 

быстрее доедет до 

гаража». 

«Ориентирование 

в пространстве. 

Счет до 5.» 

Игровое 

упражнение 

«Клубочки для 

котят». 

развитие речи 1 «Мир 

волшебства» 

Детские 

импровизации на 

темы народных 

песенок. 

«Встреча с 

доктором 

Айболитом» 

«Для чего нам...» 

Витамины, 

градусник, 

таблетки, йод. 

«Знакомство 

детей с Аней, 

Митей и Кисом» 

(картина) 

«Два брата в 

гостях у ребят» 

Развивающая 

игра «Пары» 

чтение 

художественной 

литературы 

1 Чтение 

произведения 

«Как на горке 

снег» И. 

Токмакова 

Чтение 

произведенияК. 

Чуковский 

Мойдодыр». 

Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова 

«Дядя Степа» 

Разучивание 

стихотворения 

«Метель» 

Художественное 

творчество: 

рисование 

  

  

2 «Моё любимое 

солнышко» 

Предметное 

«Вкусное 

варенье» 

«Самолеты летят 

сквозь облака». 

Кляксография. 

«На ракете 

долечу я до звезд 

далеких» 
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рисование 

восковыми 

мелками 

 

«Повар» 

Рисование по 

трафарету 

поролоном. 

 

 

 

Предметное 

рисование 

акварелью 

 

 

«Теплый шарфик 

для больного» 

Оттиск 

поролоном 

 

 

«Портрет папы». 

Предметное 

рисование гуашью 

 

Смешанная 

техника 

акварель+ 

восковые мелки 

 

«Нарисуйте 

машинам колеса 

и окна» 

(дорисовывание 

элементов). 

лепка 1 «Лодочка». 

Предметная лепка 

 

«Красивый 

цветок». 

лепка с 

использованием 

крупы, макарон.  

«Танк» 

лепка с 

использование 

коробочки от 

киндера - 

сюрприза 

«Лепим пирожки, 

лепим булочки» 

тестопластика 

аппликация и 

художественное 

конструирование 

1 «Самолет» 

Предметная 

аппликация 

«Оригами - 

лодочка». 

 

«Дорога для 

разных 

автомобилей» 

обрывная 

аппликация 

«Самолет - 

оригами». 

Социально-

личностное 

развитие: 

социализация 1 «Город, в котором 

я живу» 

Беседы о городе 

«Наш любимый 

город» (по 

фотографиям, 

открыткам и 

иллюстрациям) 

«Город, в котором 

я живу» 

Дидактическая 

игра «Угадай - ка» 

(по фотографиям 

знакомых мест в 

городе) 

«Город, в котором 

я живу» 

Решение 

проблемной 

ситуации 

«Девочка – 

чумазая» 

«Город, в 

котором я живу» 

Сюжетные игры: 

«Поездка на 

машине», 

«Самолет» 

Физическое развитие 2 Перепрыгивание 

через канавку, 

чей мяч дальше. 

Прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

Ходьба и бег с 

остановкой на 

сигнал. О. д. с 

флажками. 

Прыжки в обруч 

и из обруча. 
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Подвижная игра 

Поймай комара» 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой» 

Подвижная игра 

«Лиса и цыплята» 

«Кроха» 

Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении. 

Подвижная игра 

«Трамвай» 

 

Раздел программы Кол-во 

часов в 

неделю 

Тематика занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

МАРТ 
Познавательно – 

речевое развитие: 

ознакомление с 

окружающим 

миром  

1 «Весна». Игра – 

Путешествие 

«В весеннем 

лесу» 

 

«Мамы всякие 

нужны» Беседа о 

мамах и 

бабушках. 

Чтение 

стихотворения 

В. Нестеренко. 

«Мир комнатных 

растений». 

Рассматривание 

цветов в группе. 

Сравнение листьев 

по размеру, цветов 

по окраске, 

величине. 

Беседа о 

правильном уходе 

за растениями. 

Полив растений, 

протирание листьев 

влажной 

тряпочкой. 

«Птицы 

прилетели» Игра 

– эксперимент 

«Встречаем 

птиц»: «Веер и 

пёрышко»; 

«Пух, перо»; 

«Перо и вода» 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 «Геометрические 

фигуры. Счет до 

5.». Игровая 

ситуация 

«Мячики для 

матрешек». 

«Счет до 5. 

Ориентирование 

в пространстве». 

Дидактическая 

игра «Веточки 

для птичек». 

«Геометрическая 

фигура цилиндр. 

Сравнение 

предметов по 

ширине». Игровое 

упражнение «Через 

ручеек». 

«Геометрически

е фигуры. 

Сравнение 

предметов по 

ширине и 

высоте». 
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развитие речи 1 «Катя вышла на 

прогулку» 

(проблемное 

занятие) 

«Сказочная 

путаница» 

Развивающая 

игра «Сказка 

отзовись». 

«Бунт в 

игрушечном 

царстве» 

(проблемное 

занятие) Загадки об 

игрушках. 

«Неумелые 

игрушки» 

(разбор 

путаницы) 

Развивающая 

игра «Кому, что 

надо для 

работы». 

чтение 

художественно

й литературы 

1 Разучивание 

потешки «Вот 

наши ручки» 

Чтение 

Э.Машковская 

«Жадина», «Не 

буду бояться», 

Чтение В. Сутеев 

«Кораблик» 

Разучивание 

стихотворения 

А. Барто 

«Игрушки» 

Художественное 

творчество: 

рисование 

  

  

2 «Сосульки-

льдинки» 

рисование 

ватными 

палочками 

 

«Ледоход» 

рисование 

ладошками 

«Подарок для 

любимой 

мамочки». 

Рисование на 

камешках 

 

«Открытка для 

мамочки» 

Предметное 

рисование 

гуашью 

«Мой дом» 

Смешанная 

техника акварель + 

восковые 

карандаши  

 

«Цветы на моем 

окне»  

Предметное 

рисование 

восковыми 

мелками 

 

 

«Плывет 

кораблик мой» 

Предметное 

рисование 

гуашью 

 

«Первые 

листочки» 

рисование 

пальчиками 

лепка 1 «Весёлые 

воробушки - чив-

чив-чив» 

отпечатки 

предметов на 

пластилиновой 

основе 

«Букет» 

лепка из 

комочков 

пластилина 

 

«Горшок с 

цветами» 

пластилинография 

«Дом весёлого 

скворца» лепка с 

использованием 

различных 

материалов: 

макароны, 

бисер, 

зубочистки. 
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аппликация и 

художественно

е 

конструирован

ие 

1 «Мой дом – моя 

крепость» 

(коллективная) 

Сюжетная 

аппликация 

«Друзья 

вагончики для 

паровозика из 

Ромашкова» 

Предметная 

аппликация 

«Веселые качели» 

аппликация из 

геометрических 

форм 

«Сапожки на 

мои ножки» 

Предметная 

аппликация 

Социально-

личностное 

развитие: 

социализация 1 «Мой дом – моя 

крепость» 

Дидактические 

игры: «Кто о нас 

заботится», 

«Подбери 

инвентарь 

(инструмент)». 

«Мой дом – моя 

крепость» 

Беседа «Моя 

мама (бабушка) 

лучшая» 

«Мой дом – моя 

крепость» 

Моделирование 

правил поведения 

дома и в группе. 

 

«Мой дом – моя 

крепость» 

Дидактическая 

игра «Кукла 

заболела» 

 

 

 

 

Физическое развитие 2 Ходьба колонной 

по одному. 

Прыжки из 

обруча в обруч 

Прокатывание 

мяча друг другу. 

Подвижная игра 

«Поймай комара» 

Ходьба и бег 

колонной по 

одному, ловля 

мяча, 

брошенного 

педагогом и 

бросание его 

обратно 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке». 

Ползание на 

четвереньках в 

прямом 

направлении. 

Подвижная игра 

«Весёлый хоккей» 

Ходьба по 

одному с 

выполнением 

задания, лазание 

под дугу на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Ловушка с 

мячом». 

 

 

Раздел программы Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Тематика занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

АПРЕЛЬ 
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Познавательно – 

речевое 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим миром

  

1 «Предметы, 

которые нас 

окружают»: 

посуда. 

Беседа на тему 

«Наша кухня». 

Дидактическая 

игра «Приготовим 

обед» 

«Предметы, 

которые нас 

окружают»: 

одежда, обувь. 

Классификация 

одежды. 

Игра «Оденем 

Катю на 

прогулку». 

«Животные 

других стран» 

Беседа на тему 

«Африка». 

Составление 

рассказа о 

животном. 

«Рыбки» 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Рыбки». 

Исследование 

«Рыбка 

плавает» 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 Сравнение двух 

предметов по 

высоте и двух 

равных групп 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения. 

Игровая ситуация 

«Скворечники для 

птичек». 

 

Сравнение двух 

неравных групп 

предметов 

способом 

наложения: 

больше-меньше, 

столько-сколько. 

Игровая 

ситуация 

«Соберем бусы 

для кукол». 

Пространственные 

представления: 

впереди-сзади, 

слева-справа. 

Игровое 

упражнение 

«Дрессированная 

собачка» 

«Время суток: 

утро, день, 

вечер, ночь». 

Игровая 

ситуация «Мы 

играем». 

развитие речи 1 «Рассматривание 

посуды и 

предметов бытовой 

техники» 

Развивающая игра 

«Будем пить чай». 

«Наблюдение за 

распустившейся 

веткой» 

Развивающая 

игра «Собери 

веточку» - сбор 

картинок из 4 

частей. 

«Отправляемся в 

зоопарк с Аней, 

Митей и Кисом» 

Развивающая игра 

«Зоопарк» -

группировка по 

символам. 

«Заучивание 

потешки 

«Тень – тень - 

потетень» 

Поговорить о 

хвастовстве: 

хорошо ли 

это? 

чтение художественной 

литературы 

1 Чтение 

произведения 

Д. Хармс «Иван 

Иваныч Самовар» 

 

Разучивание 

потешек «Как у 

нашего кота», 

«Водичка, 

водичка, умой 

«Чтение сказки В. 

Бианки «Сова». 

«Чтение 

стихотворения 

«Котенок» С. 

Городецкого 
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мое личико», 

«Идет коза 

рогатая» 

Художественное 

творчество: 

рисование 

  

  

2 «Праздничная 

салфетка 

(скатерть)» 

Оттиск мятой 

бумагой 

 

«Пасхальное яйцо» 

Предметное 

рисование 

восковыми 

мелками 

«Сапожки» 

Предметное 

рисование 

гуашью 

 

«Моя одежда» 

 Техника 

«Диапития» 

«Лимпопо» 

Предметное 

рисование 

цветными 

карандашами 

 

«Северный 

полюс» 

Рисование 

цветной манкой 

«Аквариум» 

Рисование по 

трафарету 

поролоном. 

 

«Речка 

реченька» 

Предметное 

рисование 

гуашью 

лепка 1 «Мисочки и 

блюдце для 

кошечки и 

собачки» 

Предметная лепка 

 

«Дом из 

бревнышек» 

лепка с 

использованием 

зубочисток. 

«Украсим торт ко 

дню рождения» 

тестопластика 

«Матрёшка»  

лепка с 

использование

м коробочки 

от киндера - 

сюрприза 

аппликация и 

художественное 

конструирование 

1 «Аппликация из 

весенних 

картинок» 

(коллективная) 

Сюжетная 

аппликация 

Лоскутная 

аппликация 

«Дорожка 

(коврик)» 

«Длинная шея и 

ноги» 

Предметная 

аппликация 

«Озеро» 

аппликация 

«мозаика» 

Социально-

личностное 

развитие: 

социализация 1 «Народные 

праздники» 

Беседы о 

праздниках (в том 

числе и русских 

народных), о 

предметах быта 

(знакомство со 

«Народные 

праздники» 

Дидактические 

игры:«Что 

перепутал 

художник?», 

«Хозяйкина 

помощники» 

«Народные 

праздники» 

Сюжетная игра: 

«Семья» (милости 

просим, гости, 

дорогие в гости к 

Хозяйке – о 

приеме гостей) 

«Народные 

праздники» 

Театрализован

ная игра: 

«Котик, 

котик, 

поиграй» (с 

использование
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старинными), о 

солнышке, воде, 

весенних цветах, 

весне. 

(предметы 

обихода) 

 

 м русского 

народного 

фольклора). 

 

Физическое развитие 2 Ходьбе по 

глубокому снегу. 

Метание шишек в 

горизонтальную 

цель. Подвижная 

игра «Раз, два, три-

беги» 

Ходьба и бег в 

рассыпную, с 

использованием 

всей площади 

зала, ходьба по 

доске. 

Подвижная игра 

«Бездомный 

заяц». 

Ходьба и бег в 

рассыпную, с 

использованием 

всей площади 

зала, ходьба по 

доске. Подвижная 

игра 

«Жмурки» 

Ходьба из 

обруча в 

обруч. 

Перешагнем 

через ручеек. 

Подвижная 

игра «Поезд». 

«Поймай 

погремушку». 

 

Раздел программы Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Тематика занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

МАЙ 
Познавательно – 

речевое 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим миром 

1 «На чём поедим, 

поплывём и 

полетим» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

транспорта. 

Дидактическая 

игра «Транспорт» 

«Насекомые» 

Беседа на тему 

«Бабочки и 

жуки». 

Составление 

рассказа, 

отгадывание 

загадок. 

«Вода» 

Опытническая 

деятельность 

«Путешествие 

капельки» 

«Скоро лето» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

лета. 

Дидактическая 

игра 

«Солнышко» 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 Пространственное 

расположение 

предметов: на, под, 

в… Игровая 

ситуация 

Сравнение двух 

равных 

предметов 

способом 

наложения, 

Геометрические 

фигуры. 

Сравнение 

предметов». 

Диагностика 

Повторение 

изученного 

материала 

Игровое 

упражнение 
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«Поможем героям 

сказок». 

слова по многу, 

поровну. 

Математическая 

игра «Правая -

левая рука». 

«Положи 

столько, сколько 

звуков 

услышишь». 

развитие речи 1 «Рассматривание 

матрешки» 

Развивающая игра 

«Найди 

одинаковые 

матрёшки». 

«Волнистый 

попугайчик» 

Развивающая 

игра «У кого - 

кто» 

«Чего не стало» 

(речевая игра) 

Заучивание 

потешки: 

«Кисонька-

мурысонька» - 

ролевой диалог. 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

Развивающая 

игра «Так не 

так» 

чтение художественной 

литературы 

1 «Сказка про 

котенка Кузьку и 

прекрасный 

цветок» М. 

Шкурина 

Чтение 

произведения Э. 

Мошковская 

«Митя – сам» 

Разучивание 

считалки «Мы 

делили апельсин» 

Чтение 

произведения В. 

Осеева «Плохо» 

Художественное 

творчество: 

рисование 

 

 

2 «Радуга» 

рисование 

пальчиками 

 

«Транспорт» 

Смешанная 

техника 

(аппликация + 

восковые мелки) 

 

«Веселый 

клоун» 

Оттиск 

поролоном 

 

 «Бабочка». 

Предметное 

рисование 

гуашью 

 

«Моря и океаны» 

Предметное 

рисование 

восковыми 

мелками 

 

«Ручеек» 

Предметное 

рисование 

акварелью 

«Нарисуй 

картинку про 

лето». 

Сюжетное 

рисование 

гуашью 

 

«Дерево летом». 

Рисование 

ватными 

палочками 

 

лепка 1 «Домик» 

тестопластика 

«Кузнечик» 

лепка из 

комочков 

пластилина 

 

«Салют цветов» 

отпечатки 

предметов на 

пластилиновой 

основе 

Зонтик для 

куклы. Лепка с 

использованием 

бисера, пайеток 
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аппликация и 

художественное 

конструирование 

1 «Звери из полоски 

картона» 

Геометрическая 

аппликация 

«Шарики 

воздушные - 

ветерку 

послушные» 

обрывная 

аппликация 

«Божья коровка» 

Предметная 

аппликация 

 

«Разноцветная 

поляна» 

Сюжетная 

аппликация 

Социально-

личностное 

развитие: 

социализация 1 «Я- человек» 

Сюжетная игра 

«Дочки-матери» 

«Я- человек» 

Беседа «Кто я 

такой (такая)?», 

«Что я умею 

делать?», «С кем 

я живу дома?» 

«Я- человек» 

Дидактические 

игры «Подбери 

одежду кукле 

(девочке и 

мальчику)», 

«Подбери 

игрушку в 

подарок Тане и 

Ване». 

«Я- человек» 

Решение 

проблемных 

ситуаций «Меня 

обидели», «Я не 

умею…» 

Физическое развитие 2 Ходьба и бег по 

кругу, 

спрыгивание на 

полусогнутые 

ноги, 

прокатывание 

мяча. 

Подвижная игра 

«Автобус». 

Ходьба и бег 

врассыпную. 

Подвижная игра 

«С кочки на 

кочку» 

 

Ходьба и бег в 

рассыпную, 

катание мячей 

друг другу, 

выдерживая 

направление. 

Подвижная игра 

«С кочки на 

кочку». 

Упражнения, 

способствующие 

развитию силы 

мышц рук и ног 

Подвижная игра 

«Мяч через 

сетку». 
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