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ВВЕДЕНИЕ 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этетических  и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

Содержание Программы ГКП включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.      

 Программа ГКП направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Повышенный спрос связан с увеличением значимости дошкольного 

образования в глазах родителей, признанием ценности дошкольного периода 

детства, а также с постепенным увеличением уровня рождаемости детей.  

Группа кратковременного пребывания – это форма работы с 

дошкольниками на основе их кратковременного пребывания в дошкольном 

учреждении.  

Кратковременный, но систематический режим пребывания в детском 

саду позволяет сделать услуги дошкольного образования более доступными 

для населения, обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям 

детского сада и создать благоприятные условия для социализации 

дошкольника.  

Адаптационная группа кратковременного пребывания функционирует в 

МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» с 2013 года. Группа 

рассчитана на детей в возрасте от 2 до 3 лет. 
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Информационно-аналитические данные о результатах деятельности 

дошкольного учреждения 

1.Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  с приоритетным осуществлением православного 

духовно – нравственного развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского 

городского округа» 

1.2.Адрес: юридический: 309070, РФ Белгородская область 

Яковлевский район город Строитель, улица Жукова, дом 2 а , 

 

фактический: 309070, РФ Белгородская область Яковлевский 

районгород Строитель, улица Жукова, дом 2 а , 

 

1.3Телефон: 8 (47244) 2-13-85 (47244) 2-13-86. 

Факс: нет 

Сайт: https://dssretensk.yak-uo.ru 

E mail: marinas-st@mail.ru 

1.4.Учредитель Управление образования Яковлевского городского округа 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации примерной основной образовательной программы 

дошкольного общего образования–обеспечение выполнения требований 

ФГОС ДО. 

1.1. Задачи реализации Программы: 

●охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

●обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

●обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

●создание благоприятных условий 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; 

●объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

●формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

●обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

●формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

●обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

●определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

1. 2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 
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 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  

начального общего образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется с 

учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
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-двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

●уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

●использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

●построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

●поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

●поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

●возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

●защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

●поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ГКП 

 

Цели и задачи дошкольного учреждения в работе группы 

кратковременного пребывания 

Основными целями  группы кратковременного пребывания являются:  

 содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней 

социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к 

условиям дошкольного учреждения; 

 взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической 

компетентности по отношению к собственным детям, по созданию 

необходимых условий для воспитания и полноценного развития ребенка, 

реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, активного 

вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников. 

 

Задачи группы кратковременного пребывания: 

Для детей:  
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 развивать социальную компетентность ребёнка: помощь в овладении 

навыками общения с другими детьми и со взрослыми;  

 укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей. 

Для родителей: 

 формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного 

учреждения в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 способствовать формированию адекватных родительских представлений о 

возрастных особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития. 

 

Главная особенность группы развития для детей 2-3 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 рамках воспитательно-образовательного процесса деятельность 

педагогов и специалистов ГКП направлена на: 

 содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского 

сада; 

 создание предметно-развивающей 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. 

Важным  условием создания и функционирования ГКП – подбор 

высококвалифицированного штата специалистов, работающих с детьми и 

родителями: 

 Воспитатель; 

 Педагог-психолог; 

 Старший воспитатель; 

 Музыкальный руководитель; 

 Инстуктор по физ.культуре ; 

 Муз. руководитель  

 

Ожидаемые результаты деятельности ГКП: 

 -Значительно облегчить адаптацию детей к детскому саду (в легкой, средней 

степени) 

 -Овладение детьми элементарными практическими навыками в различных 

видах деятельности. 

 -Развить социальную компетентность ребёнка. 

 -Повысить заинтересованность родителей вопросами воспитания и обучения 

малышей. 

Программы и технологии используемые в работе группы: 
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-Основная общеобразовательная  программа «От рождения до школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы. 

Формы работы с детьми: 

 -Развивающие игры: игры, направленные на развитие сенсорного восприятия, 

мелкой моторики, воображения, речи; 

 -Расширение ориентировки в окружающем мире, коммуникация, рисование; 

 -Индивидуальные игры- занятия; 

 -Свободная игровая деятельность детей; 

 -Развитие движений, навыков самообслуживания. 

 Формы работы с родителями: 

 - консультативная помощь; 

 - индивидуальные практические занятия. 

 

Распределение функциональных обязанностей участников 

педагогического процесса 

 
Направление  

Деятельности 

 

Воспитатель 

ГКП 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Узкие 

специалисты  

 

Основные общие 

направления 

 

Реализация 

воспитательно- 

образовательно

й программы 

 

Распределение 

обязанностей 

между 

участниками по 

реализации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

Психологическое 

сопровождение 

детей; первичная 

и итоговая 

диагностика 

уровня 

актуального 

развития, 

консультативная 

помощь при 

планировании 

различных видов 

деятельности 

 

Планирование 

деятельности 

детей с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей и 

базового плана 

воспитательно-

образовательной 

работы ГКП 

 

Сотрудничество 

с семьями 

воспитанников 

 

Проведение 

специально 

организованны

х занятий с 

детьми и 

родителями, 

консультация 

родителей 

 

Участие в работе 

«родительской 

гостиной» по 

запросу 

 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ГКП 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно-эстетическое развитие; 

●физическое развитие.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспиты- 

вать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувст 

вовать).  

-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; разви- 

вать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться  

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

-Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

-Формировать у детей элементарные представления о себе,  

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом  

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

-Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех  

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. 

-Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким  

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. 
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Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и  

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.).  

-Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они  

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

-Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

-Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

-Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться  

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,  

расческой, горшком).  

-Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  

-Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь  

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд.  

-Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно 

с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

-Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр  

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых.  

-Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. ----Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

-Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 
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Безопасность на дорогах.  

-Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

-Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

-Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

-Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

-Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  

-Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

-Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина.  

-Привлекать внимание детей к предметам контрастных  

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик,  

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие  

мячи и т. д.). 

Форма. 

-Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

-Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  

-Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова,  

лицо, руки, ноги, спина). 

-Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

-Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни.  

-Стимулировать любознательность.  

-Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие.  

-Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия.  
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-Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры.  

-Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить,группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина). 

-Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);  

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек»,  

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики  

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

-Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки,  

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

-Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые  

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу  

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

-Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

-Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки;  

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

- Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др.  

-Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий  

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

 

Ознакомление с социальным миром 

-Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

-Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

- Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца 

и т. д.).  

-Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 
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Ознакомление с миром природы 

-Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

-Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

-Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису  

и др.) и называть их. 

-Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

-Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь  

и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

-Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

-Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

 

Образовательная область 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда.  

-Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи  

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  

-Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала  

полноценным средством общения детей друг с другом.  

-Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги,  

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

Формирование словаря.  

-На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать  

словарь. 

-Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы  

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья»,  

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»);  

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
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Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов  

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок),  

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по- 

душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус),  

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить,  

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их  

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру  

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей.  

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,  

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой  

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что,  

где)и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на  

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Приобщение к художественной литературе. 

 

-Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста.  

-Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

-Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

-Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

-Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью  

взрослого.  

-Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

-Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

-Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 

 

Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Приобщение к искусству 

-Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

-Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

-Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, мат- 

решкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

-Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная  

и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

-Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.  

Рисование. 

-Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. 

-Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 
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-Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом  

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением  

карандаша по бумаге. 

-Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

-Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить  

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть  

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. --

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

-Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не  

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист  

бумаги, на котором рисует малыш. 

-Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:  

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

-Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами  

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка.  

-Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими  

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред- 

почтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска;  

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми  

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу  

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

-Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней  

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),  

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);делать  

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).  

-Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

-Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку  

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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-В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная  

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

-Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,  

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

-Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

-Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- 

размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких  

гаражей и т. п.).  

-По окончании игры приучать убирать все на место.  

-Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

-Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

-Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

-В летнее время способствовать строительным играм с использованием  

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

-Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,  

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

-Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание.  

-Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. 

-Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

-Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

-Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом  

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает,  

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни 

 

Образовательная область 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни  

-Формировать у детей представления о значении разных органов для  

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать.  

 

Физическая культура 

-Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правиль-ную 

осанку. 

-Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласоваными, -

свободными движениями рук и ног.  

-Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

-Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,  

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями. 

- Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых  

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

-Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГКП 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

кратковременного пребывания. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда строится в соответствии 

с требованиями ФГОС  

При организации среды учитываются:  

 возрастные особенности развития детей; 

 уровень сформированности ведущей и типичных видов деятельности; 

 индивидуальные особенности, склонности и предпочтения ребенка; 

 динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в 

соответствии с их запросами; 

 использование вариативных методов и приемов обучения в динамичной 

среде. 
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В детском саду развивающая предметно-пространственная среда состоит 

из следующих помещений: 

 комната для раздевания и ожидания родителями;  

 группа  для занятий и игр; 

  Музей «Русская изба» – для ознакомления детей с народным бытом; 

 Музыкальный зал; 

 Физкультурный зал; 

 Изостудия, 

 Кабинет иностранного языка, 

 Детская библиотека, 

 Зимний сад, 

 

Функциональное назначение помещений,  составляющих предметно-

развивающую среду ГКП 

Помещение Применение 

Раздевалка для детей и 

взрослых 

Привитие культурно-этических норм 

(церемония приветствия друг друга и 

прощания); формирование навыков 

раздевания и одевания, самообслуживания 

и т.п. 

Материал, необходимый для работы 

родителей с детьми дома (потешки, 

песенки, стихи); групповые правила, 

режим работы, расписание занятий). 

Наглядный информационный материал для 

родителей (советы психолога, 

консультации специалистов по вопросам 

воспитания и обучения детей). 

Группа для игр и занятий Формирование ролевых действий, 

стимуляция сюжетно-отобразительной 

игры. Развитие социальных навыков, 

сенсорных способностей, познавательного 

и речевого развития, конструктивной 

деятельности и др. 

Музей «Русская изба» Ознакомление детей в доступной форме с 

народным бытом; народные игры, 

ознакомление с малыми формами 

фольклора. 

Музыкальный зал Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса через 

использование различных видов и форм 

организации музыкальной деятельности. 

Физкультурный зал Развитие двигательной активности детей, 



МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г.Строитель 

20 
 

обучение навыкам правильной ходьбы и 

другим видам основных движений, 

развитие крупной и мелкой моторики, 

координации движений. 

Изостудия Развитие тонкой моторики – стимуляция 

двигательной деятельности (координация 

движений руки и глаз); развитие 

способности распознавать цвета и формы; 

эстетическое удовольствие, ощущение 

психологического комфорта, способности 

к самостоятельной деятельности. 

 

Особенности группы кратковременного пребывания 
Группы посещают 5 детей из семей различных социальных категорий, в 

возрасте от 2 до 3 лет. В группе установлен режим работы и распорядок 

организации жизни детей группы кратковременного пребывания в рамках 

основного режима детского сада. Режим пребывания с 9.00до 12.00 в режиме 

5-дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс выстраивается довольно компактно, так, чтобы 

реализовать основные линии развития: физическую, познавательно-речевую, 

социально-личностную, художественно-эстетическую. При организации 

занятий с детьми устанавливается учебная нагрузка в соответствии с 

нормами СанПиН. 

Образовательный процесс  строится как сумма быстро сменяющихся 

различных видов деятельности. Специфика организации групп заключается в 

том, что здесь время “сжато”, и у детей нет таких возможностей “обжиться” в 

группе сверстников, как в детском саду с полным днем. В связи с этим время 

распределяется равномерно: на самостоятельную деятельность детей и на 

развивающие занятия с педагогами. 

Такие занятия проводятся в непринужденной партнерской форме (парами, 

малыми группами), что способствует свободному общению детей и 

педагогов. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группах 

кратковременного пребывания 
Воспитательно-образовательный процесс  в группе кратковременного 

пребывания включает в себя разные формы индивидуальной и совместной 

деятельности как взрослого с детьми, так и самих детей. Это игровая 

деятельность, продуктивная (рисование, конструирование), познавательно-

исследовательская (экспериментирование с реальными и символическими 

объектами), а также деятельность по самообслуживанию. 

Организация воспитательно-образовательного процесса строится на 

основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 
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При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, 

игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и 

проектирования. 

Важнейшим моментом является организация предметнопространственной 

среды, несмотря на то, что деятельность организуется в различных 

помещениях, соблюдаются основные принципы: рациональность, 

доступность материалов и пособий, многоуровневость (обеспечивающая 

самореализацию детей с разным уровнем развития). 

В групповом помещении выделены рабочая часть для занятий и 

пространство для свободной деятельности. Есть зоны для сюжетноролевых 

игр, экспериментирования, дидактических игр, конструирования, ручного 

труда, чтения и рассматривания книг. 

Физкультурный зал оснащен различным оборудованием для выполнения 

общеразвивающих упражнений и основных движений. 

 В музыкальном зале имеются все необходимые инструменты для занятий 

музыкой. 

С психологом дети работают в центре психологической разгрузки, где с 

помощью различных элементов обеспечивается комфорт и безопасность, что 

способствует быстрому установлению контакта между педагогом и детьми. 

Среда носит стабильный, доступный, безопасный,  разнообразный, 

вариативный, динамичный характер и предполагает возможность 

преобразования. Она постоянно обновляется эстетически и интеллектуально 

с учетом специфики возраста и восприятия детей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГКП. 

Развитие детей отслеживается в конце года согласно целевым ориентирам 

дошкольного возраста от 2до 3 лет. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно дейс- 

твует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результа- 

та своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные  

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран- 

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками  

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом  

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или  

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления  

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице  

и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  
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с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру- 

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством  

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви- 

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит  

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную  

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями  

и одражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Про- 

являет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом  

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию  

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается  

на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; прояв- 

ляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,  

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- 

личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом  

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными дви- 

жениями.  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

группы кратковременного пребывания 

 

Понедельник 

№ п\п Вид деятельности Время Ответственные Примечание 

1. Прием детей 

Игровая деятельность 

8.50-9.00  Воспитатели  

2. Физическая культура 

 

9.00-9.15 

 

 

Инструктор ФК Спортзал 

 

 

3. Рисование 9.25-9.40 Воспитатели Изостудия 

 

4. Самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная 

работа. Подготовка к 

прогулке 

9.40-10.00 

 

Воспитатели  

5. Прогулка  

Уход домой 

10.15-12.00 Воспитатели  
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Вторник 

№ п\п Вид деятельности Время Ответственны

е 

Примечание 

1. Приход детей в 

детский сад свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 Воспитатели  

2. Познавательное 

развитие 

9.00-9.15- Воспитатели  

3. Музыка 

 

9.25-9.40- Муз.руководит

ель 

Муз.зал 

4. Самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная 

работа. Подготовка к 

прогулке 

9.40-10.00 

 

  

5. Прогулка  

Уход домой 

10.15-12.00 Воспитатели  

 

Среда 

№ п\п Вид деятельности Время Ответственны

е 

Примечание 

1. Приход детей в 

детский сад свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 Воспитатели  

2. Развитие речи 

 

9.00-9.15- Воспитатели  

3. Физическая культура 

 

9.25-9.40- Инструктор ФК Спорт зал 

4. Самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная 

работа. Подготовка к 

прогулке 

9.40-10.00 

 

  

5. Прогулка  

Уход домой 

10.15-12.00 Воспитатели  

 

Четверг 

№ п\п Вид деятельности Время Ответственны

е 

Примечание 

1. Приход детей в 8.50-9.00 Воспитатели  
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детский сад свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность 

2. Развитие речи 9.00-9.15- Воспитатели  

3. Лепка 9.25-9.40- Воспитатели  

4. Самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная 

работа. Подготовка к 

прогулке 

9.40-10.00 

 

  

5. Прогулка  

Уход домой 

10.15-12.00 Воспитатели  

 

Пятница 

№ п\п Вид деятельности Время Ответственны

е 

Примечание 

1. Приход детей в 

детский сад свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 Воспитатели  

2. Музыка 

 

9.00-9.15- Муз. 

руководитель 

Муз.зал 

3. Физическая культура 

на прогулке 

9.25-9.40- Инструктор по 

физ.культуре 

 

4. Самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная 

работа. Подготовка к 

прогулке 

9.40-10.00 

 

  

5. Прогулка  

Уход домой 

10.15-12.00 Воспитатели  
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Планирование образовательной деятельности 

Группы кратковременного пребывания 

 

Понедельник 

9.00-9.15-Физическая культура 

9.25-9.40-Рисование 

 

Вторник 

9.00-9.15-Познавательное развитие 

9.25-9.40-Музыка 

 

Среда 

9.00-9.15-Развитие речи 

9.25-9.40-Физическая культура 

 

Четверг 

9.00-9.15- Развитие речи 

9.25-9.40-Лепка 

 

Пятница 

9.00-9.15-Музыка 

10.30-10.45-Физическая культура на прогулке 
 

 

 

 

 


