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I. Целевой раздел.ЦЕЛЕВОЙ Целевой раздел.РАЗДЕЛ

1. Целевой раздел.Пояснительная Целевой раздел.записка

Программа  разработана  на  основании  следующего  нормативно  –  правового
обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 -  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  15 мая 2013 г.  N 26 г.  Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Настоящая  рабочая  программа  разработана  с  учетом  Основной  образовательной
программы – образовательной программы дошкольного образования для детей раннего
возраста  (далее  –  Программа)  МБДОУ  д/с  №  71  с  учетом  учебно-методического
комплекта программы «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей раннего возраста с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  (далее  –
образовательные  области)  –  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа рассчитана 2018-2019 учебный год. 

 В рамках образовательного процесса деятельность педагогов и специалистов группы
кратковременного пребывания направлена на: 

1.  Содействовать  успешной адаптации детей раннего  возраста  к условиям детского
сада; 

2.  Создать  развивающую  предметно-пространственную  среду,  активизирующей
познавательную деятельность ребенка; 

3. Повышать культуру общения между взрослыми и детьми; 

4. Привлекать внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка через
организацию  различных  форм  работы  с  родителями.  Функционирование  группы
осуществляется  в  детском  саду  под  контролем  медиков  и  психолого-педагогической
службы. Целевой раздел.

1.1.Цели Целевой раздел.и Целевой раздел.задачи Целевой раздел.реализации Целевой раздел.Программы



Цель  Программы:  содействие  всестороннему  развитию детей  раннего  возраста,  их
ранней  социализации,  позволяющей  обеспечить  успешную  адаптацию  ребенка  к
условиям дошкольного учреждения. 

Задачи Программы: 

1.  Развивать  социальную  компетентность  ребеJнка:  помощь  в  овладении  навыками
общения с другими детьми и со взрослыми. 

2.  Укрепить  физическое  и  психическое  здоровье  детей,  обеспечивающее
эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей. 

3.  Формировать  партнерские  отношения  семьи  и  дошкольного  образовательного
учреждения  в  вопросах  воспитания  и  развития  детей  дошкольного  возраста;
способствовать  формированию адекватных родительских  представлений о возрастных
особенностях ребеJнка и соответствующих способах его развития. 

4. Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам воспитания
и развития детей раннего возраста. 

1.2. Целевой раздел.Принципы Целевой раздел.и Целевой раздел.подходы Целевой раздел.реализации Целевой раздел.Программы

Главная  особенность  групп  адаптации  и  базисного  развития  для  детей  1,5-3  лет
состоит  в  реализации  принципа  коммуникативной  направленности  воспитания  и
развития,  т.е.  целенаправленное  формирование  навыков  общения  со  взрослыми  и
сверстниками в различных видах деятельности. 

В  образовательном  процессе  реализуется  дифференцированный  подход  по
нескольким направлениям:

 -  организация  многоуровневой  функциональной  среды  для  свободной
самостоятельной  деятельности  детей  (обеспечение  самореализации  детей  с  разным
уровнем развития); 

- гибкий охват детей (индивидуально, парами, подгруппами) формами и содержанием
деятельности, соответствующими их возрастным возможностям;

 - дифференцированный временной режим для разных видов совместной деятельности
взрослого с детьми (7-10 минут). 

В рамках образовательного процесса деятельность педагогов и специалистов группы
кратковременного пребывания направлена на:

 - содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада; 

-  создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  активизирующей
познавательную деятельность ребенка; 

- повышение культуры общения между взрослыми и детьми; 

- привлечение внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка через
организацию различных форм работы с родителями.



1.3. Возрастные Целевой раздел.особенности Целевой раздел.детей Целевой раздел.младшего Целевой раздел.
дошкольного Целевой раздел.возраста Целевой раздел.(1,5-3 Целевой раздел.года).

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис
миновал,  ребенок становиться  старше,  понятливее  и  послушнее.  Уровень  развития  2-х
летнего малыша часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей.  В этом
возрасте  ребенок  уже  понимает  очень  многое  и  важно,  чтобы  он  слышал  позитив
высказывания о себе. 

Что же должен уметь ребенок к двум годам? 

Речь.  Словарный  запас  ребенка  уже  довольно  велик  —  100-150  слов.  Ребенок
использует  прилагательные,  глаголы,  местоимения,  задает  вопросы,  знает  названия
окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие
стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д.

 Познавательная  деятельность.  Строит  из  кубиков  различные  фигуры  по  образцу:
башню,  поезд  с  трубой,  молоток,  стульчик.  Собирает  матрешку  из  4  частей  (одну  в
другую). Собирает пирамиду из 4 колец, с учетом величины. Знает что такое много, мало,
один.  Описывает  действие  на  сюжетных  картинках.  Знает  основные  цвета  и
геометрические фигуры, вкладывает фигурки в соответствующие отверстия логического
куба или рамки. Усложняется сюжетная игра, появляется роль в игре (ты — дочка, я —
мама). Рисует круги, овалы, дорожки, называет свои рисунки, рисует красками, мелками. 

Развитие координации движений. Может сам залезть на стул, подняться по лестнице.
Лег- ко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, короткое время
стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и
т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 

Общение.  Стремиться  к  сотрудничеству  с  взрослым,  помогает,  выполняет  простые
поручения.  Усиливается  интерес  к  сверстникам.  Проявляет  сильную  привязанность  к
матери. Повторяет мимику, интонации взрослого. Эмоционально реагирует на все новое.
Понимает слово «нельзя», реагирует на замечания взрослого. 

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию.
Пытается снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой,
умеет  дуть  на  горячее,  умывается,  вытирает  руки,  пытается  чистить  зубы,  подражая
взрослым. 

В течение второго и третьего года жизни происходит интенсивное сенсорное развитие,
развитие движений, речи (пассивной и активной), претерпевает значительные изменения
ориентировочно-познавательная  деятельность.  Ребенок  раннего  возраста  охотно
вовлекается  в  продуктивно-познавательную  деятельность.  В  ней  ребенок  выступает,  с
одной  стороны,  в  качестве  ведомого  взрослым  и  через  различные  способы  и  формы
включается в освоение различного практического опыта. С другой стороны он пробует
себя в качестве творца.  Это требует от него творческого воображения и осмысленных
действий, самостоятельности, умения применять опыт в новых условиях, ответственного
отношения  к  собственной  деятельности  и  деятельности  сверстника,  а  также  к
получаемому продукту (результату). 



Активно участвуя в процессе преображения мира на доступном содержании и общаясь
со взрослыми и сверстниками, малыш получает первый опыт творческой деятельности,
что  влечет  за  собой  развитие  различных  сфер  личности  ребенка:  интеллектуальной,
нравственно-волевой и эмоциональной.

 Продолжает  развиваться  предметная  деятельность (развиваются  соотносящие  и
орудийные  действия),  ситуативно-деловое общение ребёнка  и  взрослого;
совершенствуется восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного поведения,  игры,
наглядно-действенное мышление.

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности продолжает  развиваться
понимание  речи. Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  концу  третьего  года
жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный  характер,  в середине  третьего  года  жизни  появляются
действия с предметами заместителями.

Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога»  -  окружности  и
отходящих от неё линий.

Дети  могут  осуществлять  выбор  из  2-3  предметов  по  форме,  величине  и  цвету;
различать мелодии; петь.

К  трём  годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  их  с
большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  У  детей  появляются  чувства  гордости  и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис
часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,
нарушением  общения  со  взрослым  и  др.  Кризис  может  продолжаться  от  нескольких
месяцев до двух лет.

1.4. Целевой раздел.Организация Целевой раздел.работы Целевой раздел.группы Целевой раздел.кратковременного Целевой раздел.пребывания.

Данная  Программа  реализуется  в  рамках  дошкольного  образовательного  учреждения.
Занятия проходят в помещении: музыкального, тренажерного и физкультурного залов.

 ГКП  комплектуется  детьми  раннего  возраста  с  1,5  до  3  лет,  не  посещающими
образовательное  учреждение,  на  основе  заявления  родителей  (законных
представителей), договора с родителями, справки от педиатра о возможности ребенка
посещать ГКП.

 Наполняемость группы  до 15 человек.   Необходимое условие – присутствие на
занятиях  одного  из  родителей,  либо  лица  их  замещающего,  который  принимает
активное участие при выполнении заданий. Благодаря чему в совместной деятельности
обеспечивается сочетание индивидуальных и групповых форм работы.

 Открытие ГКП оформляется приказом заведующего.



 Группа работает в первую половину дня с 10.30 до 13.30 часов (без питания и  сна).
 Образовательные услуги в ГКП предоставляются на бесплатной основе.

Работа  с  родителями  —  одно  из  важнейших  направлений  воспитательно-
образовательной  работы  в  ДОУ.  Для  благополучия  ребенка  очень  важно  выработать
четкую  стратегию  сотрудничества.  Ведь  круг  проблем,  связанных  с  безопасностью
ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада. Поэтому необходим тесный
контакт с родителями.

Организация работы с родителями строится на практической работе (дискуссии,
разыгрывание ролевых ситуаций, консультирование),  во время которой отрабатываются
конкретные навыки взаимодействия с родителями.

Организация работы с детьми строится в виде игр – занятий, так как игра – это
основная  деятельность  ребенка.  Содержание  работы  составлено  с  учетом  возрастных
особенностей детей, при условии систематического и планомерного обучения. Целевой раздел.

Программа рассчитана на 8 месяцев, с октября по май. Каждая встреча занимает 3
часа, 3 раза в неделю (вторник, среда и пятница).  Предусмотренные программой блоки
состоят  из  нескольких  постоянно  присутствующих  видов  детской  деятельности:
познавательной, музыкально-ритмической, творческой, двигательной, свободной.    Виды
деятельности  постоянно  меняются,  что  не  дает  малышу  почувствовать  усталость.  Все
виды деятельности, присутствующие на каждой встрече подчинены одной теме, которая
определяется предметами и явлениями окружающего мира малыша.

 
Организация Целевой раздел.образовательного Целевой раздел.процесса:
 Образовательный  процесс  включает  педагогические  технологии,

обеспечивающие  индивидуальное,  личностно  –  ориентированное  развитие
ребенка;

 Организация  воспитательной  работы  предусматривает  создание  условий  для
различных  видов  деятельности  с  учетом  возможностей,  интересов  и
потребностей самих детей.

 В деятельности с детьми раннего дошкольного возраста используются игровые,
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит   опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для  малышей
деятельности.

Режим Целевой раздел.дня Целевой раздел.детей Целевой раздел.группы Целевой раздел.кратковременного Целевой раздел.пребывания Целевой раздел.в Целевой раздел.ДОУ

Вторник, Целевой раздел.среда, Целевой раздел.пятница Целевой раздел.

10.30  –  11.30   –  подготовка  к  прогулке,  прогулка  детей  и  родителей  с  воспитателем
(наблюдения, игры, общение по интересам);
11.30 – 11.45- возвращение с прогулки, подготовка к занятию
11.45  –  13.00   –  непосредственно-образовательная  деятельность,  игры,  совместное
общение  детей  и  родителей  с  воспитателем,  музыкальным руководителем,  педагогом-
психологом, учителем-логопедом, инструктором по физическому воспитанию;
13.00 – 13.30  – самостоятельные игры детей, консультирование родителей, уход домой.

.

2. Целевой раздел.Планируемые Целевой раздел.результаты Целевой раздел.освоения Целевой раздел.программы. 



Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. К трем годам: 

 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. 

-  владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет  активной  и  пассивной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

 ребенок обладает  интересом к  стихам,  песням и сказкам,  рассматриванию картинки,‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет  эмоциональный  отклик  на  различные
произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



I. Целевой раздел.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ Целевой раздел.РАЗДЕЛ

1.Описание Целевой раздел.образовательной Целевой раздел.деятельности Целевой раздел.в Целевой раздел.соответствии Целевой раздел.с Целевой раздел.направлениями
развития Целевой раздел.ребенка

Содержание Программы охватывает пять образовательных областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие». 

2. «Познавательное развитие».

 3. «Речевое развитие». 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

5. «Физическое развитие». 

Образовательная Целевой раздел.область Целевой раздел.«Социально-коммуникативное Целевой раздел.развитие» Целевой раздел.

Задачи образовательной деятельности:

 1.  Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  в  детском  саду,  поддерживать
эмоционально-положительное состояние детей. 

2.  Развивать  игровой  опыт  каждого  ребенка,  помогая  детям  отражать  в  игре
представления об окружающей действительности. 

3.  Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы,
участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем
виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях
(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5.  Способствовать  становлению первичных  представлений  ребенка  о  себе,  о  своем
возрасте,  поле,  о  родителях  и  членах  семьи.  Развивать  самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности Люди (взрослые и дети). Узнавание имен
мальчиков  и  девочек  в  группе.  Определение  детьми  особенностей  внешнего  вида
мальчиков  и  девочек,  их  одежду,  прически,  предпочитаемые  игрушки.  Отличие
взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и
лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. Определение
ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и
подчеркнуто  демонстрирует  мимикой,  жестами,  интонацией  голоса.  Повторение  за
воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.

 Семья.  Рассматривание  картинок,  изображающих  семью  —  детей  и  родителей.
Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский  сад.  Узнавание  своей  группы,  воспитателей.  Ориентация  в  помещении
группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого
здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к
словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с
воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных
играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их,
способах  надевания  (колготок,  маечек,  футболок,  штанишек).  Наблюдение  за
процессами  труда  взрослых  по  обслуживанию  детей,  что  расширяет  их  кругозор.
Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в
определенной последовательности. 



Образовательная Целевой раздел.область Целевой раздел.«Познавательное Целевой раздел.развитие» Целевой раздел.

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими
телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2.  Формировать  представления  о  сенсорных  свойствах  и  качествах  предметов
окружающего  мира,  развития  разных  видов  детского  восприятия:  зрительного
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3.  Формировать  обследовательские  действия  в  первоначальном  виде;  учить  детей
выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  признаки  предметов,  сопоставлять
предметы  между  собой  по  этим  признакам,  используя  один  предмет  в  качестве
образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой:
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5.  Содействовать  запоминанию  и  самостоятельному  употреблению  детьми  слов  -
названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой
же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов,
изменении  способа  расположения,  количества,  действия  переливания,  пересыпания.
При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение
предметов по свойству, определение сходства – различия.  Ребенок подбирает пары,
группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).

 Различают среди двух – трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие,
высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса  к количественной стороне множеств предметов.  Различение и
показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий
цвета, часто без соотнесения с данным цветом.

Освоение  фигур  (круг,  квадрат,  овал,  прямоугольник,  треугольник,  звезда,  крест),
подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание
3  предметов  по  величине.  В  процессе  ознакомления  с  природой  малыши  узнают:
объекты  и  явления  неживой  природы,  которые  доступны  ребенку  для
непосредственного  восприятия.  Знакомство  с  животными  и  растениями,  которых
можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на
иллюстрациях.  Общие  представления  о  конкретном  животном  или  растении,
отдельных  его  частях,  их  характерных  признаках,  особенностях  образа  жизни.
Освоение  отдельных  признаков  конкретных  животных  и  растений  как  живых
организмов.  Получение  первичных  представлений  о  себе  через  взаимодействие  с
природой. 

Образовательная Целевой раздел.область Целевой раздел.«Речевое Целевой раздел.развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 



2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства,
впечатления,  используя  речевые  средства  и  элементарные  этикетные  формулы
общения. 

3.  Развивать  желание  детей  активно  включаться  в  речевого  взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность. 

4.  Обогащать  и  активизировать  словарь  детей  за  счет  слов-названий  предметов,
объектов,  их  действий  или  действий  с  ними,  некоторых  ярко  выраженных  частей,
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность,  а постепенно и без
нее.  Реагирование на обращение,  используя доступные речевые средства,  ответы на
вопросы  воспитателя  используя  фразовую  речь  или  форму  простого  предложения.
Отнесение  к  себе  речи  взрослого,  обращенной  к  группе  детей,  понимать  ее
содержания. 

Инициативная  связная  разговорная  речь  как  средство  общения  и  познания
окружающего мира. 

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

В словарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

- имена близких людей, имена детей группы; 

-  обозначения  личностных  качеств,  особенностей  внешности  окружающих  ребенка
взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение  большинства  основных  грамматических  категорий:  окончаний  слов;
уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление  способности  выражать  свои  мысли  посредством  трех-четырехсловных
предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. 

В  двухлетнем  возрасте  такое  несовершенство  произношения  еще  не  требует
специальной  коррекции.  Для  его  успешного  преодоления  и  предупреждения
возможного  нарушения  звукопроизношения  требуется  активная  профилактическая
работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы
для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается
устойчивое  воспроизведение  ритма  слова.  Преодоление  явления  пропуска  слогов  в
словах по образцу взрослого. 

Выразительность  речи  через  сопровождение  жестами,  мимикой,  пантомимикой
(движениями).  Выражение  своего  отношения  к  предмету  разговора  при  помощи



разнообразных  вербальных  средств.  Проявление  эмоциональной  непроизвольной
выразительности речи ребенка. 

Образовательная Целевой раздел.область Целевой раздел.«Художественно-эстетическое Целевой раздел.развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях
и  играх  эстетической  направленности,  рисовать,  лепить  совместно  со  взрослым  и
самостоятельно. 

2.  Развивать  эмоциональный  отклик  детей  на  отдельные  эстетические  свойства  и
качества  предметов  (в  процессе  рассматривания  игрушек,  природных  объектов,
предметов быта, произведений искусства). 

3.  Формировать  умения  создавать  (в  совместной  с  педагогом  деятельности  и
самостоятельно)  несложные  изображения  в  рисовании,  лепки,  аппликации,
конструировании,  ассоциировать  изображение  с  предметами  окружающего  мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому
замыслу. 

4.  Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов  (их
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними,
развивать  технические  умения,  зрительно-  моторную  координацию,  моторные
характеристики и формообразующие умения. 

5.  Развивать  умение  вслушиваться  в  музыку,  различать  контрастные  особенности
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с
музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов,
разнообразных  по  материалу  изготовления  и  образам.  Дети  узнают  их  названия,
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда
–  используется  в  процессе  еды  и  приготовления  пищи  и  т.п.).  Восприятие,
рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.),
человека (барышни, няньки).  Соотнесение изображения с предметами окружающего
мира. 

Узнавание  некоторых простых элементов  росписи  предметов  народных промыслов.
Рассматривание  знакомых  детских  книг.  Освоение  элементарных  правил
использования книги.  Познание того,  что рисунки в книгах - иллюстрации созданы
художниками.  Учатся  внимательно  рассматривать  изображение,  слушать  описание
взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение  детьми  некоторых  изобразительных  материалов:  различение,  называние,
выбор по инструкции взрослого. 

В  практических  ситуациях  освоение  некоторых  инструментов  и  действий  с  ними,
правил использования. 

В  совместной  с  педагогом  деятельности  познание  об  элементах  строительных
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение
способов создания простых изображения:  на основе готовых основ – нарисованных
взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной
музыки (небольшие пьесы для детей)  в живом исполнении взрослым. Музыкально-
ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя – элементы плясок.



Музыкальная игра включает сюжетно- ролевую игру, где дети могут уже исполнять
свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Образовательная Целевой раздел.область Целевой раздел.«Физическое Целевой раздел.развитие» 

Задачи образовательной деятельности:

1. Обогащать  детский  двигательный  опыт,  способствовать  освоению  основных
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным
действиям. 

2.  Обеспечивать  смену  деятельности  детей  с  учетом  степени  ее  эмоциональной
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского
сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног,  действовать  сообща,
придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные
ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья,  катания,
бросания  и  ловли,  построений,  исходные  положения  в  общеразвивающих
упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание  о  возможности  передачи  в  движениях  действий  знакомых  им  зверей,
домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На  3  году  жизни  происходит  освоение  разнообразных  физических  упражнений,
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.

 По  мере  накопления  двигательного  опыта  у  малышей  идет  формирование  новых
двигательных  умений:  строиться  парами,  друг  за  другом;  сохранять  заданное
направление  при  выполнении  упражнений;  активно  включаться  в  выполнение
упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на
ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на
друга;  подпрыгивать  на месте,  продвигаясь  вперед;  перепрыгивать  через  предметы,
лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный
им  мяч;  подтягиваться  на  скамейке,  лежа  на  груди;  ползать  на  четвереньках,
перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться
в подвижные игры. 

Участие  в  многообразных  играх  и  игровых  упражнениях  которые  направлены  на
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно- силовых качества и быстроты
(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

2. Описание Целевой раздел.вариативных Целевой раздел.форм, Целевой раздел.способов, Целевой раздел.методов Целевой раздел.и Целевой раздел.средств Целевой раздел.

реализации Целевой раздел.Программы

При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;



-  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского  общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать; 

-  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения  развития
детей,  в  числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к  каждому  ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-  осуществляет развивающее взаимодействие с  детьми,  основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

-  сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,  наблюдения  и  пр.)  и
самостоятельную деятельность детей; 

-  ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  практический  и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду;

 - наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их
применению

Словесные Словесные  методы
подразделяются  на
следующие  виды:  рассказ,
объяснение, беседа.

Словесные  методы
позволяют  в  кратчайший
срок передать информацию
детям

Наглядные Под наглядными методами
образования  понимаются
такие методы, при которых
ребенок  получает
информацию,  с  помощью
наглядных  пособий  и
технических средств.

Метод  иллюстраций
предполагает  показ  детям
иллюстративных  пособий:
плакатов, картин, зарисовок
на доске и пр.

Практические Практические  методы
обучения  основаны  на
практической деятельности
детей  и  формируют
практические  умения  и
навыки. 

Выполнение  практических
заданий  проводится  после
знакомства детей с тем или
иным содержанием и носят
обобщающий  характер.
Упражнения  могут
проводиться  не  только  в
организованной
образовательной
деятельности  ,  но  и  в
самостоятельной
деятельности.



3. Особенности Целевой раздел.образовательной Целевой раздел.деятельности Целевой раздел.разных Целевой раздел.видов Целевой раздел.и Целевой раздел.культурных
практик 

Виды детской деятельности детей раннего возраста (1 год – 3 года): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;

 -  общение  со  взрослыми  и  совместные  игры  со  сверстниками  под  руководством
взрослого; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто); 

- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; - самообслуживание и
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка); 

- восприятие смысла музыки; 

- двигательная активность. 

Культурные  практики  ориентированы  на  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем
создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,
сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  культурных  практик  носит
преимущественно подгрупповой характер. 

4.Перспективный Целевой раздел.план Целевой раздел.взаимодействия Целевой раздел.с Целевой раздел.родителями Целевой раздел.в Целевой раздел.группе
кратковременного Целевой раздел.пребывания

Название Целевой раздел.консультации
Воспитатель Возрастные  особенности  детей  2-го  года  жизни,

ознакомление с режимными моментами. 
«Для вновь поступивших родителей» 
«Уроки светофора»
 «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 
Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 
«Как развивать речь ребенка во время прогулки» 
«Фольклор для маленьких» 
«Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 
«Подвижные игры для детей младшего возраста» 
«Домашний  игровой  уголок  младшего  дошкольника.  Его
безопасность» 
«Дети - наша общая забота»
 «Развитие  чувства  цвета  у  детей  раннего  дошкольного
возраста» «Рисование нетрадиционными способами с детьми
раннего возраста»

Педагог-психолог «Малыш с года до двух. Какой он?» 
«Как облегчить адаптацию»
 Анкетирование родителей
 «Мои пальчики расскажут» 
«Раннее детство: у истоков развития личности» 
«Что наша жизнь?...Игра!»
«Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики)
 «Ребенок и игрушка» 
«Игры для детей раннего возраста в группе и в семье»
 «Полезные игрушки»



«Детские капризы»
«Кризис ребенка 3 лет»

Медсестра «Здоровая семья – здоровый малыш»
«Профилактика простудных заболеваний»
«Формирование гигиенических навыков и привычек»
«Будь здоров, малыш»
«Профилактика детского травматизма»
«Здоровье всему голова»
«Посмотрите как стараемся, вместе закаляемся»

Музыкальный
руководитель

«Первые шаги в музыке»
«Колыбельная для малышей»
«Терапевтическая роль музыки»

Инструктор  по
физической культуре

«Физическое воспитание и здоровье детей»
«Правильная обувь – профилактика плоскостопия»



Тематический план занятий группы кратковременного пребывания

Месяц Тематическая неделя Количество
занятий

Знания, умения Примечание 

Октябрь Осень. Сезонные
изменения в природе.

3 Дать знания об основных приметах, признаках осени. Наблюдать и 
называть явления природы и деятельность людей, характерные для 
данного времени года.

 

Овощи. 3 Расширять представление о том, что осенью собирают урожай 
овощей. Дать первоначальные знания об овощах. Сравнивать и 
различать овощи. Определять предмет по цвету, вкусу и на ощупь. 
Расширять представления о выращивании овощных культур.

 

В огороде у бабушки… 3 Закреплять знания об овощах. Знакомить с понятием величины. 
Знакомить с местом произрастания овощей.

 

Фрукты и ягоды 3 Дать первоначальные знания о фруктах. Сравнивать и различать 
фрукты. Определять предмет по цвету, вкусу и на ощупь. 
Знакомить с понятием величины. Знакомить с местом 
произрастания фруктов.

 

Ноябрь Дикие животные
осенью 

6 Первичное изучение и закрепление знаний о диких животных: 
название животных, их образ жизни, характерные признаки. Учить 
описывать особенности их внешнего вида (количество ног, части 
тела) и поведения (что ест).

 

Птичий двор 3 Первичное изучение и закрепление знаний о домашних птицах 
(название птиц, характерные признаки, образ жизни). Учить 
узнавать птицу по издаваемым ими звукам, называть и 
воспроизводить некоторые звуки; описывать особенности внешнего
вида, движений и поведения.

 

Домашние животные 3 Первичное изучение и закрепление знаний о домашних животных: 
название животных, их образ жизни, характерные признаки. Учить 

 



узнавать, называть, давать краткую характеристику некоторых 
домашних животных; описывать особенности их внешнего вида 
(количество ног, части тела), повадок, условий обитания животных 
и поведения (что ест).

На прогулку с
колобком

3 Знакомство со сказкой. Последовательность появления героев 
сказки. Закрепление понятия величины, цвета, формы. Организация
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательной, 
продуктивной, музыкально- художественной) вокруг сказки.

 

Декабрь Кого мы встретили в
зимнем лесу

3 Закрепление знаний о диких животных. Название некоторых 
животных, их образ жизни, характерные признаки.

 

Зимушка пришла – снег
с собою принесла

3 Первичное изучение и закрепление знаний о зиме. Учить называть 
основные признаки сезона, приметы зимы, соотносить природные 
явления, погоду с сезонами.

 

Зимой в лесу 3 Закрепление знаний о зиме. Учить называть основные признаки 
сезона, приметы зимы, соотносить природные явления, погоду с 
сезонами.

 

Новый год 1 Празднование нового года. Учить называть основные признаки
 новогоднего праздника.

 

Январь Новогодний серпантин 3 Организация всех видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.

 

Птицы зимой 3 Первичное изучение и закрепление знаний о диких птицах 
(название птиц, характерные признаки, образ жизни). Учить 
узнавать птицу по издаваемым ими звукам, называть и 
воспроизводить некоторые звуки; описывать особенности внешнего
вида, движений и поведения.

 



Любит зиму детвора 3 Учить называть зимние развлечения. Расширять представления о 
характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег). 
Знакомить детей с зимними видами спорта. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы.

 

Веселая капелька. 3 Первичное изучение и закрепление знаний о воде и ее свойствах 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается).
 

Февраль 
 

 

В гостях у сказки 3 Знакомство со сказкой. Ее основными героями. Организация 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательной, 
продуктивной, музыкально- художественной) вокруг сказки.

 

Дом. Мебель. Посуда. 3 Первичное изучение и закрепление знаний. Название, назначение, 
классификация по различным признакам. Учить знаниям о 
назначении предметов быта (мебель, посуда). Уметь называть 
предметы быта, определять их назначение.

 

Игрушки 6 Учить знать названия игрушек, называть производимые ими 
действия, уметь классифицировать предметы по различным 
признакам (цвет, форма, величина).

 

Март Мамины помощники. 8
марта

2 Знакомить детей с трудом мамы, показать ее деловые качества, дать
представления о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о 
своем любимом ребенке. Организация детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, познавательной, продуктивной, 
музыкально- художественной) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Празднование 8 марта.

 

Весна красна 3 Дать знания об основных приметах, признаках весны. Наблюдать и 
называть явления природы и деятельность людей, характерные для 
данного времени года, соотносить природные явления, погоду с 
сезонами.

 

Птицы весной 3 Закрепление знаний о диких птицах (название птиц, характерные 
признаки, образ жизни). Учить узнавать птицу по издаваемым ими 

 



звукам, называть и воспроизводить некоторые звуки; описывать 
особенности внешнего вида, движений и поведения.

Части тела и лица.
Гигиенические

принадлежности

3 Первичное изучение и закрепление знаний. Учить название 
туалетных принадлежностей и знать их назначение, знать названия 
частей тела и лица.

 

Апрель Цирк 3 Организация детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательной, продуктивной, музыкально- художественной) 
вокруг темы цирк, празднование дня смеха)

 

На улицах города 3 Первичное изучение и закрепление знаний о видах транспорта, его 
назначении, значение в жизни людей. Учить различать виды 
транспорта, некоторые знаки дорожного движения, сигналы 
светофора; находить предмет по простому плану-описанию.

 

Зоопарк 3 Первичное изучение и закрепление знаний о животных зоопарка: 
название животных, их образ жизни, характерные признаки. Учить 
описывать особенности их внешнего вида (количество ног, части 
тела) и поведения (что ест).

 

Пасхальная неделя 3 Организация детской деятельности (игровой, коммуникативной,  
познавательной, продуктивной, музыкально- художественной) 
вокруг пасхальной темы

 

Май Насекомые 3 Первичное изучение и закрепление знаний о насекомых (название, 
характеристика некоторых насекомых). Учить узнавать насекомых 
по издаваемым ими звукам, называть и воспроизводить некоторые 
звуки; описывать особенности внешнего вида, движений и 
поведения.

 

Цветы 3 Первичное изучение и закрепление знаний о цветах (название, 
характеристика некоторых цветов). Учить определять количество, 
узнавать по описанию. Формировать бережное отношение к цветам.
Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

 



вода и воздух. Формировать умение понимать простейшие 
взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 
засохнуть и т.п.)

Весенний лес 3 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 
деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать 
– и - мачеха). Формировать бережное отношение к ним. Дать 
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 
воздух. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 
природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т.п.)

 

Мы выросли 1 Выпускной бал  
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