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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

В Консультационном центре «СемьЯ+» необособленном структурном подразделении МАДОУ Детский сад № 18 (далее Консультационный 

центр) реализуется основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности кратковременного пребывания с 2 месяцев до 3 лет (далее Программа).  

Рабочая программа разработана самостоятельно совместно со специалистами (инструктор по физическому воспитанию, музыкальный 

руководитель) на основе основной образовательной программой МАДОУ Детского сада № 18, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - ПООП ДО). 

Данная программа, позволяет реализовать право родителей, детей с двух месяцев на получение методической, психолого-педагогической и 

консультационной помощи в вопросах дошкольного образования. 

В соответствии с установками программы ребенок является субъектом деятельности, участвующим в собственном развитии, поэтому 

программа нацелена на создание условий для организации сообщества детей и взрослых в группе детского сада. Программа реализуется в группах 

кратковременного пребывания в очно - заочной форме. Продолжительность пребывания детей в группе до 3 часов, в течение которых проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия, определенные расписанием , а также другие формы, направленные на удовлетворение потребности 

семьи по запросу (развивающие игры, игровые упражнения, консультации). Режим посещения определяется индивидуально (в пределах режима 

работы Консультационного центра. 

Программа включает системно представленную совокупность направлений развития, видов детской деятельности и образовательных 

областей, реализация которых обеспечивает создание условий развития детей младенческого и раннего возраста, открывает возможности для 

позитивной социализации каждого ребенка, его личностного развития. 

Программа реализуется на русском языке, с учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

групп младенческого и раннего возраста для детей от 2 месяцев до 3 лет.  

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель Программы: 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития ребёнка, способствующего обогащению 

(амплификации) детского развития, благоприятной адаптации и формированию первоначального социального опыта на основе 

удовлетворения жизненных потребностей. 

Задачи Программы: 

1) формировать у детей опыт игровой, познавательной, исследовательской и других видов деятельности; 

2) формировать у детей опыт самопознания. 

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья малышей, развитие их 

двигательной культуры, создание развивающей предметно-пространственной среды. 
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Задачи развития и воспитания детей первого года жизни 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать полноценное физическое развитие, поддерживать эмоционально положительное со 

стояние каждого ребёнка. Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому состоянию ребёнка. Способствовать 

своевременному формированию (развитию) движений руки, овладению ползанием и ходьбой. 

2. Формировать зрительные и слуховые ориентировки, расширять и обогащать сенсорный опыт детей. 

3. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительные этапы к овладению активной речью. 

4. Поощрять попытки включаться в процесс самообслуживания. 

5. Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них 

доброжелательное отношение к близким людям. 

6. Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к картинкам, музыке, пению, поддерживать активность 

ребёнка при выполнении простейших плясовых движений. 

 

Задачи развития и воспитания детей второго года жизни 

1. Развивать ориентировочно исследовательское поведение при действиях с предметами, дидактическими игрушками и ознакомлении с 

окружающим. 

2. Формировать первичные ценностные ориентации ребёнка в системе «человек и его взаимоотношения с обществом». 

3. Продолжать знакомить с действиями, закреплёнными обществен но исторической практикой (например, ложкой едят, расчёской 

причёсываются, иголкой шьют и т.п.). 

4. Формировать речь как средство общения, мышления, познания. Продолжать развитие речевой практики ребёнка: понимание и активное 

употребление (произношение слов и фраз). 

5. Закладывать первые привычки, способствующие развитию личности малыша и формированию черт его характера. Воспитывать 

простейшие навыки самообслуживания; поддерживать самостоятельность ребёнка в бытовом и игровом поведении. 

6. Формировать предпосылки эстетического восприятия, воспитывать эмоциональное отношение к музыкальным и художественным 

произведениям, поддерживать активность ребёнка при выполнении простейших движений под музыку. 

7. Обеспечивать физическое развитие и здоровье ребёнка. Совершенствовать основные движения: ходьбу, ползание, лазанье, катание, 

бросание мяча; подводить ребёнка к овладению бегом. 

 

Задачи развития и воспитания детей третьего года жизни 

1. Содействовать развитию личности ребёнка: создавать условия для развития его самостоятельности, чувства собственного достоинства, 

самоуважения. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную отзывчивость. 

3. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать представления об окружающих предметах и явлениях, развивать 

любознательность. 

4. Обеспечивать речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря. 

5. Развивать предметную деятельность: культурно нормированные, специфические и орудийные действия; развивать наглядно-действенное 
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мышление и познавательную активность, формировать целенаправленность и настойчивость действий ребёнка. 

6. Воспитывать основы эстетического отношения к окружающему миру, развивать элементарные виды творческой деятельности: 

художественной, музыкальной, художественно речевой. 

7. Укреплять здоровье ребёнка, развивать основные виды движения: ходьбу, бег, бросок, ловлю, прыжки. Способствовать освоению 

элементарных навыков личной гигиены. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа основана на сочетании научно - обоснованных и хорошо показавших себя на практике технологий, методов и приемов с твердой 

установкой на взаимодействие с семьей и сообществом с целью индивидуализации условий жизнедеятельности каждого ребенка. 

Программа направлена на удовлетворение конкретных образовательных потребностей каждого ребенка и предполагает уважительное 

отношение к разнообразным культурным традициям семьи. 

Программа направлена на реализацию принципа преемственности и непрерывности в развитии и воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста в соответствии с концепцией Образовательной системы «Школа 2100». 

Образовательный процесс, начинается с создания развивающей образовательной среды в группе, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программой предполагается использование следующих образовательных технологий, которые обеспечивают формирование компетентности 

детей: 

1. Индивидуализация в Программе обеспечивается созданием условий для каждого ребенка в соответствии с его возможностями, 

интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребенка и выстраивать 

стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого следует 

использовать сбор данных о каждом ребенке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит планирование 

индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи». 

2. Участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями детей - важная составляющая Программы. 

Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей. 

3. Обеспечение разных направлений развития ребенка представляет собой комплексную образовательную программу, которая 

направлена на предоставление услуг детям от 2 месяцев до поступления в детский сад, а также их семьям. Поскольку в Программе 

осуществляется подход, ориентированный на ребенка, важными признаются индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 2 месяцев - 3 лет, родители (законные представители), педагог. 

В планировании Образовательного процесса учитываются возрастные характеристики детей 2 месяцев - 3 лет, подробно 

сформулированные в комплексной образовательной программе развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста под редакцией 

О.В.Чиндаловой. 
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Возрастные особенности детей первого года жизни 

Первый год жизни – самый важный период развития ребёнка. Для этого периода характерен быстрый, скачкообразный темп физического, 

психического и социального развития, который обусловлен быстрым установлением связей с окружающим миром. 

Младенческий период делится на следующие периоды: от 2–2,5–3 месяцев до 5–6 месяцев, от 5–6 месяцев до 9–10 месяцев и от 9–10 

месяцев до 12 месяцев. Каждый из них обусловлен ведущими линиями развития. 

Основа всего психического развития ребёнка младенческого возраста заложена в противоречии между максимальной потребностью во 

взрослом и отсутствием достаточных средств взаимодействия со взрослым. 

Основой психического развития детей раннего возраста до одного года является ситуативно деловая форма общения, которая служит 

способом организации предметных действий малыша и стимулом для развития речи. Границей критического периода новорождённости и 

показателем перехода к младенчеству как периоду стабильного развития служит комплекс оживления. С появлением комплекса оживления 

ребёнок демонстрирует возникшую у него потребность в общении со взрослым. 

Для второй половины младенчества характерно расширение границ общения. Происходит разрыв слитности взрослого и ребёнка, ребёнок из 

потенциального становится реальным субъектом общения. Общение приобретает форму ситуативно делового взаимодействия. 

В младенческом возрасте происходит развитие движений и действий ребёнка, способствующих получению новых впечатлений. Наиболее 

важные движения – это овладение активным передвижением в пространстве (удерживание головы, переворачивание на бок, сидение, ползание, 

ходьба), хватание, манипулирование предметами. Эти движения и действия формируются под стимулирующим воздействием взрослого. 

Важнейшей линией  двигательного  развития  младенца  является формирование умений обращаться с предметами. Захватывание (доставание) 

предмета – это первое произвольное целенаправленное действие грудного ребёнка, оно является обязательным условием, основой освоения 

манипуляций с предметами. К концу первого полугодия ребёнок открывает связи между собственным действием и результатом (подтянув 

пелёнку, можно достать лежащую на ней игрушку), далее он изобретает новые решения проблем. Использование одних действий в качестве 

средства для достижения других является критерием появления у малыша наглядно-действенного мышления. 

Во втором полугодии у ребёнка складываются простые манипулятивные действия с предметами. А к концу первого года жизни возникают 

орудийно-предметные действия – действия с предметами согласно их социальной функции. Главным мотивом для общения со взрослым в это 

время служит именно предмет, назначение которого хочет узнать ребёнок. 

С развитием действий с предметами обогащается личный опыт ребёнка новыми впечатлениями, совершенствуется зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие.  

Значительно усложняется характер общения ребёнка с окружающими его взрослыми. К концу года он реагирует на заигрывание, 

появляются уже сложные эмоциональные переживания: радость при достижении желаемого; жалость; при виде нарядного платья ревность, обида 

и др. В этом возрасте у ребёнка преобладает положительно эмоциональное отношение к окружающим взрослым людям. Уже в этот период 

проявляются формы положительного общения с другими детьми: они играют рядом, одной игрушкой, догоняют друг друга, прячутся, 

ищут, радуются. У ребёнка пробуждается интерес и доброжелательное отношение к животным, птицам, рыбам, растениям. 

Период от рождения до одного года определяется как доречевой, или подготовительный, этап развития речи. В это 

время у младенца формируются речевой слух и дыхание, артикулирование звуков и интонирование, речевое подражание; идёт 

развитие понимания чужой речи и произносительной стороны речи. Голосовые проявления проходят ряд последовательных 

этапов: крик, гуканье, гуление, лепет. 
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К концу первого года у ребёнка складывается автономная речь, он может самостоятельно произносить от 5–6 до 10–30 

лепетных слов. Пассивная речь (понимание обращённой к нему речи) опережает в своём развитии активную. Ребёнок может 

понимать и выполнять 5–10 обращений типа «принеси мячик». 

К концу первого года жизни малыш эмоционально реагирует на музыку, пение, прислушивается к звучанию разных 

инструментов. Понимая слова песни, выполняет в такт движения, действия; начинает подражать интонации песни и 

подговаривать звуки и слоги. 

Переходный период между младенчеством и ранним детством называют кризисом первого года. Как всякий кризис, он 

связан со всплеском самостоятельности, появлением аффективных реакций. 

Важнейшим новообразованием переходного периода становится появление автономной речи, которая понятна другим и 

используется как средство общения с другими и управления собой. 

Итак, к одному году ребёнок самостоятельно ходит; начинает понимать речь взрослого; произносит несколько слов; длительно 

и разнообразно действует с игрушками, воспроизводя то, чему его научили; положительно относится к гигиеническим процедурам; 

ориентируется в знакомой окружающей обстановке; проявляя интерес, активно действует с предметами; ищет общения со 

взрослыми и детьми, радуясь им.  

 

Возрастные особенности детей второго года жизни 

 

На стыке первого и второго года жизни ребёнка наблюдается взрыв активности в познании предметов, а овладение ходьбой даёт ему 

возможность относительно легко перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные возможности. Увеличивается 

автономность ребёнка от взрослых, и складывается более свободное и самостоятельное общение с внешним миром. Появляется ориентировка в 

пространстве и определённая самостоятельность. Основная потребность ребёнка раннего возраста – познание окружающего мира через 

действия с предметами. 

На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая потребность в предметном взаимодействии. Происходит 

разделение предметной и социальной среды. Социальная ситуация развития, характерная для раннего детства, обозначается формулой: 

«ребёнок–предмет–взрослый». Разворачивается совершенно новая форма общения – ситуативно-деловое общение, которое представляет 

собой практическое, деловое сотрудничество по поводу действий с предметами и составляет основу взаимодействия ребёнка со взрослым 

вплоть до 3 лет. Контакт теперь опосредован предметом и действием с ним. Средства общения – это привлечение внимания к предмету, обмен 

игрушками, обучение использованию предметов по назначению, совместные игры. Взрослый для ребёнка раннего возраста – это, прежде всего 

соучастник предметной деятельности и игры. Он выступает как образец для подражания; как человек, оценивающий знания и умения ребёнка и 

эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и достижения. 

Ведущей деятельностью ребёнка в раннем детстве является предметно-манипулятивная или, точнее, орудийно-предметная 

деятельность. Особенно значимыми для психического развития считаются орудийные и соотносящие действия. 

В психическом развитии в раннем детстве имеет значение  использование полифункциональных предметов. Замещающее действие 

характеризуется новым, условным отношением между предметом и его использованием и свидетельствует о зарождении знаковой формы 

сознания. 
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Способность к замещению рассматривается как одна из важнейших предпосылок развития игры. 

Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться новые виды деятельности, достигающие развёрнутых форм в 

дошкольном детстве. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

Игра рождается внутри предметной деятельности. Одна из ранних форм игры детей раннего возраста – предметная игра (ребёнок 

манипулирует предметами), которая постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, когда ребёнок воспроизводит в действиях 

собственные наблюдения повседневной жизни. 

Ранний возраст – период активного исследования различных свойств предметов: формы, величины, простых причинно-следственных 

связей, характера движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется восприятие 

ребёнка, развивается его мышление, формируются двигательные навыки. 

Восприятие ребёнка в раннем детстве вплетено в ведущую деятельность, тесно связано с выполняемыми предметными действиями. 

Овладение предметной деятельностью составляет основу полного и всестороннего восприятия. Для наилучшего развития способности 

восприятия в раннем возрасте необходимо выполнение таких предметных действий, которые бы требовали учёта различных свойств предметов: 

соотносящие и орудийные действия, собственно зрительные действия, зрительное соотнесение свойств предметов. 

Действия с  образами  предметов   только  начинают  складываться, в результате чего развивается наглядно-образное мышление. Одна из 

основных линий развития мышления, связанная с усвоением речи, – формирование обобщений, благодаря которым происходит выделение 

предмета (свойства, функции), что знаменует начало сложной логической переработки материала, осмысление, осознание окружающего мира. 

Раннее детство – это сензитивный период для усвоения речи. 

Развитие предметной деятельности становится стимулом к усвоению речи. Именно речевое общение со взрослым по поводу действий с 

предметом становится необходимым как орудие организации взаимодействия, делового сотрудничества. Предметная деятельность также 

создаёт основу для получения разнообразных впечатлений, усвоения значений слов и связывания их с образами предметов и явлений 

окружающего мира. В раннем детстве продолжается совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) и происходит переход 

к собственной активной речи ребёнка. 

Речь начинает выступать в роли основного средства познания, это важнейшее приобретение развития. 

После года активный словарь ребёнка увеличивается примерно до 100 слов. После полутора лет речевое поведение ребёнка резко 

изменяется, становится значительно более активным. Это выражается в первую очередь в появлении вопросов о названиях предметов: «Что 

это?» Темп речевого развития резко возрастает. К двум годам детский словарь составляет уже более 200 слов, а к трём – примерно 1200–1500 

слов. 

Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребёнка второго и третьего года жизни. 

К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целеполагании. И только к концу третьего года жизни у ребёнка под влиянием 

взрослого появляется целеустремлённость, т.е. способность удерживать поставленную задачу, исполнять её при помощи взрослых, соотносить 

полученный результат с тем, что он хотел получить. 

 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 
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На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками.  

У ребёнка совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 

6–6,5 часа в день. Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и 

нервно-психического развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше 

развивается психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого 

здорового ребёнка в первые три года жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее. Эта возрастная 

особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и 

переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была 

разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность ребёнка, а 

движение – естественное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве 

приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов – при кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его 

поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в 

значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, 

поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные эмоции. 

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и 

развития ребёнка со второй сигнальной системой, ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и 

похвала рождают у малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок 

начинает осознавать критерии успешности или не успешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее 

место в развитии ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым днём он становится всё более самостоятельным и умелым. Стремление к 

самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её 

исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять действия, а к концу третьего года 

формируется целеустремлённость – способность удерживать поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, что хотел 

получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением 

речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым; слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью 

слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с ребёнком в контексте предметной деятельности 

может проявляться отношение малыша к предметному миру. Идёт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, вели чин и т.д.), 

восприятие является ведущим познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 

2,5 до 3 лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в 

которой ребёнок использует предметы заместители, действует «как будто», «понарошку», т.е. ребёнок начинает действовать в воображаемой 

ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего психического развития: овладение предметной 

деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во 
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внутреннем плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и 

коммуникативных потребностей; способствует формированию более глубоких знаний о себе. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с учетом его индивидуального развития 

 

 

Целевые ориентиры (ФГОС ДО) 

Показатели достижения целевых ориентиров 

к завершению 1-го года жизни к завершению 2-го года жизни к завершению 3-го года жизни 
Ребёнок  интересуется  окружающими 

предметами  и  активно  действует с 

ними;  

эмоционально вовлечён в действия с 

игрушками и другими предметами; 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий 

Ребёнок интересуется звуками 

окружающего мира, эмоционально 

реагирует на них, проявляет  интерес   

к   музыкальным   игрушкам и 

звучащим предметам, извлекает из 

них звуки, испытывая радость  от  

игры  с  ними  (к концу года) 

Включается в самостоятельную игру,  
однако она кратковременна, игровые 

действия хаотичны. 

В играх с сюжетными игрушками 
ребёнок воспроизводит действия 

взрослых, которые он наблюдает в 

своей повседневной жизни. 
Появление процессуальной игры. 

После 1,5 лет ребёнок при помощи 

взрослого использует в игре предметы 

заместители. Интересуется звучащими 
объектами и активно 

экспериментирует, совершая с ними 

обследовательские действия, 
оживляется при виде детских 

музыкальных инструментов 

Под влиянием взрослого ребёнок 
обращает внимание на результат 

своих действий, стремится к 

получению правильного результата. 
Проявляет интерес и активность в 

использовании движущихся игрушек 

(каталок, тележек, автомобилей, 
мячей) и различных движений для 

решения игровых и практических 

задач. 

В двигательной деятельности 
проявляет личностные качества 

(эмоциональность, самостоятельность, 

инициативность, компетентность), 
стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

двигательных действий. 

В самостоятельных занятиях, играх 
руководствуется замыслом, 

представлением о конечном 

результате действия. Проявляет 
настойчивость и самостоятельность 

при достижении цели 
Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия; знает 

назначение бытовых предметов 

 От 1,5 года до 2 лет ребёнок имеет 

представления о том, что игрушки и 

книжки должны быть целыми, одежда 

чистая, самому надо быть умытым и 

Охотно обслуживает себя сам, 

бережно обращается с вещами 

и игрушками, знает их место. 
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(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

причёсанным, в вещах поддерживать 

порядок. Владеет элементарными 

нормами поведения в тех или иных 

ситуациях (аккуратность, 

сдерживание агрессивности, 

послушание). 

Проявляет интерес к созданию 
совместно со взрослым условий 

для  движений:  приносит и 

раскладывает предметы. 
Стремится играть   в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями 

(ходьба, бег, бросание, катание, 
ползание) 

Владеет активной и пассивной речью, 

включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек 

 Понимает содержание попевок, 

стихов, совершая действия с 

сюжетной игрушкой в соответствии с 

текстом попевки. 

Строит диалог с партнёром, 

планирует дальнейшие 

действия. 

В активном и пассивном словаре 

владеет некоторыми терминами, 
например, связанными с 

выполнением движений: 

названиями предметов и 
физкультурного оборудования, 

действий и упражнений 

(наклониться, присесть, поднять 

руки вверх, опустить, 
покружиться, встать в пары, в 

круг и др.). Поддерживает 

общение со взрослым во время 
занятий по развитию движений 

Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого 

3–4 месяца: комплекс оживления в 

ответ на эмоциональное общение с 

ним. Узнаёт и бурно радуется маме, 
доброжелательно реагирует на любого 

человека. 

После 3–4 месяцев улыбается 
знакомым, но несколько теряется при 

виде незнакомого взрослого человека. 

Однако, если тот демонстрирует своё 
доброе отношение, разговаривает с 

ребёнком и улыбается ему, 

настороженное внимание сменяется 

Включается в общение на основе 

эмоциональных контактов. Проявляет 

потребность во внимании и  

доброжелательности  взрослых, в 

поддержке и оценке действий, 

умений. 

На 2 м году жизни проявляет интерес 

к играм с сюжетными игрушками, 

подражает действиям взрослого, 

умеет самостоятельно воспроизводить 

некоторые игровые эпизоды. 

В игре проявляет самостоятельность.  

Инициативен по отношению ко 

взрослому – стремится привлечь его 

внимание к своим действиям, 

обращается за помощью и оценкой 

своих действий. Настойчиво требует 

от него соучастия в своих делах. 

Чувствителен к отношению взрослого, 

к его оценке, умеет перестраивать 

своё поведение  в зависимости от 

поведения взрослого, тонко различает 

похвалу и порицание. 

Охотно подражает взрослому, 
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радостью. 

В 4 месяца появляется реакция на 

новизну: длительно удерживает 

взгляд на новом предмете. 

Развиваются разные типы голосовых 

реакций: гуканье, лепет. 

Возникают первые призывы – 

попытки привлечь взрослого с 

помощью голоса, что свидетельствует 

о перестройке голосовых реакций в 

поведенческие акты. 

С 5–6 месяцев появляется 

«обменивающий способ» общения. 

Ребёнок использует свои вокализации 

прежде всего для того, чтобы 

обратить внимание взрослого на своё 

намерение участвовать в общении. 

«Обменивающий» способ постепенно 

переходит в ситуативно-деловое 

общение: попытки вовлечь близкого 

взрослого в манипуляции с 

предметами и игрушками. 

Ребёнок может: различать голоса 

близких и чужих людей, строгий и 

ласковый голос, гулит, начинает 

лепетать. 

Проявляет привязанность к людям, 

которые заботятся о нём, проявляют 

внимание и любовь (мама); при 

появлении мамы активно выражает 

радость. Также радостно реагирует на 

её голос. 

Стремится к общению со взрослыми 

посредством музыки, подражая их 

движениям под музыку; в ответ на 

пение взрослого лепечет, гулит, 

подражает различным певческим 

Осуществляет замещения одних 

предметов другими на основе 

подражания. 

Общаясь со взрослым в процессе 

музыкальной деятельности, повторяет 

плясовые и песенно-игровые 

движения за взрослым, повторяет 

звукоподражания, вокализирует. 

выполняет его просьбы и инструкции. 

Доверчиво и открыто относится к 

посторонним взрослым. 

Активно подражает взрослому, в 

играх воспроизводит действия 

взрослых – качает куклу, танцует с 

ней и т.п. 

В совместной деятельности по 

указанию педагога меняет 

направление и характер движения во 

время ходьбы и бега. 

Создаёт знакомый образ с помощью 

простейших действий (прыгает, как 

зайчик, как мячик; бежит, как мышка; 

скачет, как лошадка) 
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интонациям. 

В 7–8 месяцев ребёнок проявляет 

беспокойство при появлении 

незнакомых, громко плачет.  

8–10 месяцев - понимает названия 

предметов, действий, близких людей 

(мама, папа), активно пользуется 
лепетом. Активно откликается на 

действия взрослого: смеется, 

подражает, лепечет, протягивает 
навстречу ручки. Делает попытки 

привлечь взрослого к совместным 

действиям. 

Между 7 и 11 месяцами появляется 
так называемый страх расставания – 

грусть или испуг при исчезновении 

мамы (когда её долго нет или она на 
какое-то время вышла). 

11–12 месяцев - появляются первые 

обобщения в понимаемой речи (по 
просьбе взрослого находит, даёт 

любую куклу, которую видит среди 

игрушек; произносит первые слова 

обозначения, например: «ав-ав», 
«дай»). 

Понимает слово «нельзя» и 

прекращает действие. По просьбе 
взрослого выполняет освоенные ранее 

действия с игрушками. 

К концу 1-го года младенец стремится 

не только к чисто эмоциональным 
контактам, но  и к совместным 

действиям (ситуативно-деловое 

общение); понимает 10–20 слов, 
произносимых взрослыми, сам 

произносит одно или несколько 

первых слов, сходных по звучанию со 
словами взрослой речи. Знает своё 
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имя, оборачивается на зов. 
Формируется навык опрятности 

(спокойно относится к высаживанию 

на горшок). 
Переходный период  между  

младенчеством  и ранним детством – 

кризис 1-го года. Ребёнок стремится к 

самостоятельности, демонстрирует 
аффективные реакции на действия 

взрослых 

Проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

11–12 месяцев - радуется 
приходу детей. Избирательно к 

ним относится. 

Имеет некоторые представления о 

себе, об отдельных частях 

собственного тела: указывает, где у 

него глаза, уши, нос. Сравнивает 

сверстника с собой. 

Проявляет двойственное отношение к 

сверстнику: как объекту («живая 

игрушка») и субъекту общения. 

После 1,5 лет – проявляет интерес к 

субъектным качествам сверстника: 

дети проявляют сочувствие друг к 

другу, стараются помочь, если с кем-

то случилась неприятность. 

К концу 2-го года проявляет 

стремление к самостоятельности 

Включается в эмоциональную 
игру:  играя  друг рядом с другом, 
дети могут обмениваться 
игрушками, подражать действиям 
сверстника.  

Овладевает ролевым поведением, 
предполагающим сознательное 
наделение себя и партнёра той 
или иной ролью. 

Ребёнок обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинок; 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на 
различные произведения 

культуры и искусства 

Испытывает чувство 

удовольствия при восприятии 
музыки, реагирует на звуки 

весёлой музыки – 

непроизвольными 

движениями, возгласами, 
мимикой, а неторопливая 

мелодия успокаивает его, 

заставляет прислушиваться к её 
звукам (к концу года) 

Ребёнок испытывает 

эмоциональный подъём при 
исполнении и инсценировании 

взрослым стихов, попевок, с 

удовольствием включаясь  в 
предлагаемую деятельность 

Эмоционально откликается на 
чтение взрослого, исполнение 
песенок, попевок, передавая 
игровыми действиями действия 
их персонажей в соответствии с 
текстом 

У ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

Использует при движениях под 

музыку хлопки, приплясывание, 

притопы, пружинит ножками, 

Ребёнок осваивает действия с 

предметами (взмахи флажками, 

Проявляет интерес к двигательной 

деятельности, желание выполнять 
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движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.) 

покачивается из стороны в 
сторону, помахивает 

погремушкой (к концу года) 

маршировка с барабаном и т.п.), 
пытается передавать движения, 

связанные с характеристикой 

персонажа произведения, 
стремится осваивать простейшие 

танцевальные движения 

физические упражнения. Испытывает 

положительные эмоции при 

выполнении двигательных действий. 

Осваивается ряд основных движений 

– ходьба, бег, подпрыгивание; 

расширяется репертуар танцевальных 

движений (вращение кистями рук, 

«пружинка», притопы и прихлопы и 

др.). 

Развивается способность сохранять 

устойчивое положение тела, 

координационные способности, 

гибкость, ориентировка в 

пространстве относительно своего 

тела. 

Стремится управлять своим телом, 

приспосабливать движения к 

препятствиям (перешагнуть через 

препятствие, регулируя ширину шага; 

подлезть, не задев, и т.д.). 

Может перемещаться мягко в ходьбе, 

беге, прыжках, бросать большие и 

маленькие предметы. 

Может выполнять во взаимодействии 

со взрослым ползание, лазанье, 

разнообразные действия с мячом 

 

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т. д.. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 
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– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программой определяется выбор инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Наблюдение за развитием ребенка проводится в сензитивные периоды (3,6,9,12 месяцев, 1,3 года, 1,6 года, 1 года 9 месяцев, 2 года, 2,6 и 3 

года) родителем, где педагоги выступают консультантами. 

Мониторинг сопровождения проводится посредством диагностического материала Волосовой Е.Б. «Диагностика нервно-психического 

развития детей первых 3 лет жизни».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Программа составлена с учетом социально-экономических, национально-культурных, демографических и региональных особенностей. 

Демографические особенности: образовательная деятельность предполагает приобщение детей к истокам русской народной культуры и является 

составной частью основного образования, предусматривающего реализацию задач во всех образовательных областях, направленных на  

формирование нравственно ориентированной личности ребенка средствами традиционной русской культуры. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения. 

В содержательном разделе Программы определено содержание организации образовательной деятельности для детей 2-х месяцев – З лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

- манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

- восприятие музыки, детских песен и стихов, 

- двигательная активность, 

- тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1,1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

- двигательная активность. 

 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом специфики работы Консультационного центра, т.е. через взаимодействие с семьей. 

Для родителей с детьми проводятся следующие формы: развивающие  игры и игровые сеансы. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Младенческий возраст (2 – 12 месяцев) 

 

Основные направления работы: 

2–3 – 5–6 месяцев 

– содействовать развитию эмоционально положительных реакций в ответ на действия взрослого; 

– содействовать возникновению гуления и лепета ребёнка в процессе общения с ним. 

5–6 – 9–10 месяцев 

– побуждать ребёнка к совместным действиям в процессе ситуативно делового общения; 

– содействовать развитию понимания названий предметов, действий, близких людей (мама, папа), активному использованию лепета. 

9 –10 – 12 месяцев 

– содействовать развитию активной речи малыша, усвоению и пониманию новых слов; 

– поддерживать проявления интереса к сверстникам. 

 

Содержание работы 

1. Создание условий для развития у малыша устойчивого эмоционально положительного состояния. 

Педагоги и родители должны постоянно удовлетворять потребность ребенка во внимании со стороны взрослых, а именно:  

- постепенно расширять круг взрослых, содержательно общающихся с малышом; 

- создавать условия для появления у ребенка значимых взрослых; 

- содействовать становлению «надежного» чувства привязанности к значимым взрослым, в первую очередь, к матери; вызывать 

положительные эмоциональные самоощущения; 

- обеспечивать становление чувства защищенности, чувства «базового доверия» ребенка к окружающему миру. 

2. Общение с ребенком. 

Содержание ситуативно-личностного общения до 6 месяцев 

Проявлять в общении с детьми особую чувствительность, отзывчивость к сигналам ребенка о своем состоянии (плач, крик, спокойное 

поведение); внимательно относиться к потребностям ребенка и своевременно их удовлетворять; применять спокойный и уравновешенный стиль 

поведения по отношению к ребенку. Использовать разнообразные средства и способы общения взрослого с ребенком: контакт «глаза в глаза», 

мимику, улыбку, ласковый разговор, физический контакт (брать на руки, поглаживать, ритмично постукивать). Действия по уходу осуществлять 

без резких движений, учитывая и поддерживая инициативные посылы и движения ребенка, стимулировать активность ребенка. Содействовать 

появлению и развитию способов общения ребенка с взрослым: сосредоточению на лице взрослого, отыскиванию его взглядом, повороту головы 

на звуки речи, контакту «глаза в глаза». Закреплять зрительное взаимодействие, активизировать реактивную, а затем и инициативную улыбку, 
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гуление, вокализации и другие проявления «комплекса оживления» и инициативной активности малыша. 

 

Содержание ситуативно-делового общения 6-12 месяцев 

Содействовать развитию ситуативно-делового общения, удовлетворять потребность ребенка во взаимодействии с взрослым через различные 

предметы. Стимулировать, поддерживать и развивать интерес ребенка к окружающим предметам и явлениям, поощряя ориентировочно-

исследовательские реакции. Активно использовать дополнительные способы общения с малышом: демонстрация предметов и способов действия 

с ними, совместные действия с ребенком. Эмоционально и словом выражать поощрения, одобрения ребенку в ходе совместных с взрослым и 

самостоятельных действий. 

Содействовать развитию способов общения малыша с близкими взрослыми и с другими детьми, стимулировать активный поиск контактов с 

ними с помощью взглядов, улыбок, жестов, выразительных движений тела, протягивания игрушек, привлечения к заинтересовавшим ребенка 

предметам. 

Содействовать формированию «взаимодействующего» способа коммуникации, активизировать и поддерживать первые вербальные 

контакты. Замечать и откликаться на инициативу ребенка к общению. 

Обеспечивать общение ребенка с разными людьми, поддерживать интерес к взаимодействию. Отмечать избирательное отношение малыша к 

взрослым, помогать устанавливать контакты в неконструктивных для него ситуациях (чувство страха, недоверия к незнакомым людям). 

Активизировать в поведении ребенка доброжелательное отношение к взрослым, другим детям; постепенное понимание и усвоение элементарных 

правил поведения, регламентируемых словом («можно», «нельзя»). Закреплять чувство привязанности к значимому взрослому на основе 

сотрудничества, делового взаимодействия. Замечать эмоциональное состояние ребенка (обида, печаль, грусть, радость), реагировать на него, 

давая ребенку возможность почувствовать его значимость для взрослого. 

Развивать эмоционально-положительные реакции ребенка в игровых ситуациях; удовлетворять потребность детей в новых впечатлениях, 

стимулировать исследовательскую активность в освоении предметов, окружающего пространства, поддерживать при этом чувство защищенности, 

активность и стремление к самостоятельности. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Основные направления работы с детьми 2-го года жизни 

1. Создавать условия для развития самостоятельности ребёнка в деятельности и общении. 

2. Поддерживать успехи ребёнка через позитивную оценку его действий, умений. 

3. Побуждать ребёнка к гуманности в отношениях со взрослыми и сверстниками. 

4. Поддерживать проявление ребёнком отзывчивости, сочувствия в отношении к животным, растениям. 

5. Содействовать обогащению активного словаря и развитию запаса понимаемых слов. 

 

Содержание работы: 

От 1 года до 1 года 3 месяцев.  

Овладевая движениями, малыш познаёт пространство. Он учится взаимодействовать с окружающим миром: видя какой-либо предмет, идёт к 

нему. Если это игрушка, он может взять её уже из положения стоя, если это стульчик – садится и т.п. Он действует так же, как и взрослые, но 
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забавно, по-детски.  

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев.  

Научившись перемещаться в пространстве, овладев ходьбой, малыш убеждается в том, что он умеет делать: умеет ходить, брать предметы, 

игрушки и совершать действия с ними. Начинается этап бесконечных повторных действий. 

Проходит накопление сенсорного опыта, т.е. практическое ознакомление и познание качеств предметов с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания и т.п.). Это длительный процесс, поэтому ребёнок повторяет одно и то же действие в разных ситуациях. Малыш осваивает мир, 

постепенно переводя сенсорную информацию в план представлений. Его неудержимо притягивают внешнее пространство и предметный мир.  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев.  

Малыш не только совершенствует умения своих рук, но и овладевает более сложными навыками – орудийными действиями с предметами 

(палочкой придвигает мяч, сачком ловит рыбку и т.п.). Овладевая этими действиями, ребёнок вступает в новый этап своего социального развития. 

Доказательством тому является овладение функциональными действиями с предметами: ребёнок прикладывает расчёску к волосам, а ложку тянет 

ко рту; лопаточкой копает, а в ведёрко насыпает песок; из лейки поливает, т.е. использует каждый предмет функционально правильно, по 

назначению. Этот этап социального развития связан с появлением самостоятельных навыков в элементарном самообслуживании (сам ест, сам 

пытается надеть обувь и т.п.). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет.   

Период суммирует все достижения предыдущих трёх, выявляя у ребёнка потребность перевести всю ин формацию об окружающем мире в 

речевой план. Малыш не только оттачивает свои навыки и умения, но ещё и пытается рассказать о своих чувствах, впечатлениях (нравится или не 

нравится, хороший или плохой и т.п.). Малыш выстраивает цепочки социальных действий, появляются сюжетно-отобразительные игры, в 

которых он в действии с куклами отражает фрагменты собственной жизни. 

 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Создавать условия для формирования телесного образа себя. 

2. Формировать представления детей о своих личностных качествах и личностных качествах других людей. 

3. Развивать способность отмечать и определять свои  эмоциональные состояния. 

4. Помогать детям в осознании своих способностей. 

5. Помогать детям в определении своего социального «Я». 

Содержание работы 

1. Создание условий для формирования телесного образа себя: 

      – определение ребёнком своих телесных границ, физических потребностей; 

    – связывание своего внешнего облика и телесных ощущений. 

2. Формирование представлений о своих качествах и качествах других людей. 

3. Познание ребёнком своего мира чувств и состояний. 

4. Осознание ребёнком своих способностей. 

5. Помощь детям в определении своего социального «Я». 
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Методы и формы реализации 

 

Методы  

Игровые проблемные ситуации, показы - инсценировки. 

Мнимая или воображаемая ситуация. 

Организация парных игровых действий (ранний возраст). 

Формирование игровых действий с сюжетными игрушками. 

Формирование игровых действий с предметом-заместителем. 

Развертывание игры на глазах детей.  

Присоединение к игре детей. 

Приемы  

Совместная игровая деятельность взрослого с ребенком 

1-й год 2-й год 3 – й год 

индивидуальное общение 

упражнения для развития сенсомоторной и 

речевой сфер 

игра 

игры с предметами 

непосредственный показ игровых действий 

взрослым 

побуждение к действию «дай», «принеси», 

«покажи» и т.п. 

рассказывание сказок, потешек 

продуктивные виды деятельности: 

рисование, лепка 

рассказывание сказок, потешек 

игры и упражнения, акцентирующие 

внимание ребёнка на частях его тела: 

использование отпечатков ступней и 

ладоней, ростомера, пальчикового театра; 

работа в уголке переодеваний; 

продуктивные виды деятельности: 

рисование, лепка 

 Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальные игры, 

- сюжетно-отобразительные игры 
- игры с правилами 
(настольно-печатные, двигательные) 

 

Формы работы с родителями 

 

- тематические встречи со специалистами;  

- дистанционное консультирование; 

- он-лайн-занятия (видеофильмы); 

- вечера вопросов и ответов;  

- индивидуальные блокноты (рекомендации, памятки). 
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Познавательное развитие 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 

Основные направления работы 

1. Расширять круг представлений ребёнка о ближайшем непосредственном окружении. 

2. Обогащать сенсорный опыт ребёнка. 

3. Формировать на основе чувственного опыта элементарные представления о цвете, форме, величине, пространстве, силе звука. 

4. Формировать элементарные обследовательские действия: осматривать, ощупывать, поглаживать. 

5. Способствовать освоению опосредованных действий с несложны ми предметами орудиями. 

 

Содержание работы 

1. Постоянный тактильный контакт с мамой. Это не только обеспечивает правильное развитие соответствующих органов восприятия, но и 

формирует у него представление о мире как о безопасном и «дружественном» месте.  

2. С 3 месяцев можно начинать играть с малышом в пальчиковые игры – это способствует не только сенсорному развитию ребёнка, но и 

тренировке мелкой моторики, которая отвечает за качество операций с мелкими предметами, а также за развитие речи и мышления. 

3. Слух у малыша в достаточной степени формируется в течение первого месяца. Для развития данного канала восприятия важно беседовать 

с ребёнком, используя при этом интонационную выразительность речи, создавать возможность слушания приятной музыки.  

4. Для развития зрения можно показывать ребенку чёрные и белые предметы, а также яркие однотонные игрушки простой формы. После 3 

месяцев многим малышам нравится разглядывать своё отражение в зеркале; это упражнение не только развивает зрение, но и помогает ребёнку 

формировать представление о себе. После 4 месяцев малышу уже может быть интересно разглядывать многоцветные объекты и предметы, 

имеющие мелкие детали. Для развития зрительных функций можно использовать рассматривание предметов, объектов за окном. 

5. С освоением хватания в 4 месяца начинается развитие руки младенца как анализатора. Все предметы младенец схватывает одинаково, 

прижимая пальцами к ладони. В 4–5 месяцев у ребёнка возникает новая потребность – достать и взять игрушку, привлёкшую его внимание. 

Манипулирование с предметами приводит к открытию в последних всё новых и новых свойств: перемещение, падение, звучание, мягкость 

или твёрдость, сжимаемость, устойчивость и пр. Для чувственного познания этих свойств важно обогащать сенсорный опыт ребёнка, предлагая 

ему самые разные игрушки: твёрдые и мягкие, наполненные крупой или горохом, шуршащие или звенящие, круглые или плоские. Однако все эти 

свойства ребёнок «знает» лишь в тот момент, когда он действует, – как только прекращается действие, исчезает и «знание». Поэтому он готов 

вновь и вновь возвращаться к этим занятиям. Развивая элементарные обследовательские действия, взрослый учит малыша осматривать, 

ощупывать, поглаживать предметы. Это также способствует развитию тактильного восприятия. 

Взрослый учит малыша узнавать знакомые предметы среди незнакомых, сличать парные предметы и картинки («Это собачка. Где ещё такая 

же собачка?»); воспроизводить действия взрослого путём подражания: сначала без предметов («Ручками похлопаем – хлоп-хлоп», «Ручками 

постучим – тук - тук»), а затем с предметами (игрушками, кубиками и др. – «Зайка прыг-скок», «Мишка топ-топ», «Кубик тук-тук» и т.д.). 

Развитие манипулятивных действий осуществляется в занимательной для ребёнка форме. Для этого взрослый предлагает ему поиграть с 

двухместными предметами (матрёшки, вкладыши, пирамидки). По подражанию на основе поэтапного показа ребёнок вместе со взрослым учится 
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выполнять взаимосвязанные действия (раскладывать–собирать, открывать–закрывать и др.). Взрослый побуждает к выполнению поисково- 

примерочных действий, подсказываемых свойствами предметов (вставлять, вынимать, нанизывать, накладывать, открывать, закрывать). В 

совместной деятельности со взрослым происходит освоение несложных действий с предметами орудиями: катать по полу, возить за верёвочку, 

двигать с помощью рукоятки, ставить друг на друга). 

Занятия рисованием и другими видами творчества также помогают сенсорному развитию, формированию речи ребёнка, расширяют его 

кругозор, учат навыкам игры.  

 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Основные направления работы с детьми 2-го года жизни 

1. Создавать условия для ознакомления малышей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями. 

2. Обучать обследованию предметов и объектов, выделению в них различных свойств, признаков. 

3. Стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское экспериментирование (песок, вода, тесто и пр.). 

 

Содержание работы 

Воспитателю следует позаботиться о создании условий, побуждающих ребёнка к действиям с предметами; личному участию малыша в 

различных ситуациях, событиях; наблюдениям за реальными явлениями.  

1. Действие с предметами: разъединять и соединять, конструировать из предметов, экспериментировать. Под влиянием предметной 

деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. Наиболее 

интенсивно развивается восприятие. 

Усложнение задания заключается в увеличении числа предметов, среди которых ребёнку нужно отыскать требуемый; в различении, 

узнавании в чём-то сходных предметов: по звучанию названия (шар, шарф), по внешнему виду (утка, курица); в подборе, группировке предметов 

одного названия, но имеющих разные внешние признаки (большая, маленькая, зелёная, красная машинки). Эти задания в зависимости  от 

сложности даются детям на протяжении всего 2-го года жизни. 

2. Озвучивание действий с предметами. Слово, обозначающее предмет, несёт в себе обобщённое знание, что создаёт для ребёнка зону его 

дальнейшего развития («Собери игрушки», «Где твой шкафчик?», «Возьми свою курточку»). Ребёнок усваивает слова названия для обозначения 

величины, формы, цвета (большой–маленький, круглое, треугольное, квадратное) и функции (катится, стоит). Использование слов названий 

помогает развитию и углублению восприятия различных качеств предметов. 

3. Сенсорное развитие. Совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, цвета, положения в пространстве). 

Сначала по образцу, а потом и по слову ребёнок может из двух, трёх-цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух трёх матрёшек 

разной величины (резко контрастных) выбрать самую маленькую. 

Особого внимания требуют занятия по ознакомлению детей с цветом предметов. Вначале детей учат раскладывать предметы на две группы , 

фиксировать внимание на цветовых свойствах предметов с целью формирования простейших приёмов установления тождества и различия цвета 

однородных предметов. Учат понимать слова «цвет», «такой же», «разные».  

На втором году жизни у детей начинает формироваться способность обобщения. Развитию функции обобщения способствует наличие в 
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группе однородных игрушек, различающихся по цвету, величине,  материалу. В разговоре с ребёнком взрослые должны подчёркивать 

характерные признаки предметов и действий с ними: птичка летит, мяч катится, собачка лает и пр. Способность обобщения формируется, если 

ребёнок, слыша название предмета или действия, воспринимает их одновременно разными анализаторами: видит, слышит, осязает, проделывает 

сам разнообразные действия.  

4. Обучение новым действиям, их усложнение, переключение на другие виды деятельности – основные моменты организации воспитателем 

предметной деятельности детей. 

 Путём практического экспериментирования ребёнок испытывает новые средства для достижения целей. Например, достаёт один предмет с 

помощью другого (закатившийся мячик с помощью палки), встаёт на стульчик, чтобы дотянуться до понравившегося предмета. 

Изобретая новые средства, ребёнок открывает и новые свойства вещей. С помощью бытовых предметов (стульев, кресел, подушек и др.) 

ребёнок открывает новые формы передвижения: скольжение, скатывание, перекатывание. 

5. Приобщение к миру природы.  

Важно учить ребёнка слушать, рассматривать, совершенствовать функции его органов чувств. Представления о свойствах объектов природы 

(цвете, форме, размере и др.) – изначальное содержание, которым оперирует ум ребёнка. 

 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Создавать условия для ознакомления малышей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями. 

2. Стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское экспериментирование. 

 

Содержание работы 

1. Дидактические игры с пирамидкой, вкладышами, картинками. 

В дидактических играх дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные 

со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они 

учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе. 

1). Обучать восприятию и различению цвета. 

2). Обучать восприятию и обследованию формы. 

3). Обучать восприятию и различению величины. 

4). Формировать обобщённые способы обследования многих качеств, служащих решению ряда сходных задач: соотнесение, сличение 

объектов между собой; сопоставления объектов, например, накладывание объектов друг на друга в случае ознакомления с формой, 

прикладывание их друг к другу с уравниванием по одной линии при знакомстве с величиной и, наконец, прикладывание вплотную при  

распознавании цвета. 

5). Побуждать детей к элементарным исследовательским действиям («открой, насыпь, вставь, закрой, достань, переверни»); помогать в 

анализе информации: комментировать действия и объяснять их, учить выделять знакомое–незнакомое, главное–второстепенное, одинаковое - 

похожее - разное и т.д. 

2. Работа по ознакомлению ребёнка с окружающим миром.  

1). Продолжать формировать у ребёнка представления: 
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–  о самом себе – своём имени и фамилии, половой принадлежности, своих родителях, их именах; 

–  о человеке – его имени, возрасте, половой принадлежности (например, «тётя Оля» и т.п.), семейном статусе близких («бабушка – мамина 

мама, а дедушка – ее папа», «Ира – моя сестрёнка», «Коленька – мой братик» и т.п.); его внешних физических особенностях (у каждого человека 

есть голова, руки, ноги, лицо; на лице – глаза, нос, рот и т.п.); его физических и эмоциональных состояниях (проголодался–насытился, устал–

отдохнул, заболел–вылечился, заплакал–засмеялся и т.д.); деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол», «Бабушка вяжет носочки», 

«Сестра играет на пианино», «Дедушка чинит полку», «Брат рисует», «Папа пошёл в магазин за хлебом» и т.п.); 

–  о предметах, действиях с ними и их назначении – предметы домашнего обихода (одежда, посуда, мебель и т.д.); игрушки; орудия труда 

(веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.); 

– о живой природе – растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.); животный мир: домашние животные (собака, кошка, 

корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и т.д.), их детёныши (котёнок, щенок, телёнок, козлёнок, поросёнок, гусёнок, цыплёнок); 

животные – обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка  и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.); сезонные изменения в живой природе 

(осенью на деревьях листья желтеют и опадают, листопад, вянет трава, зимой деревья без листьев, весной трава начинает зеленеть, распускаются 

первые цветы – подснежники, на деревьях появляются первые листья); 

– о неживой природе – вода (льётся, тёплая–холодная, в воде купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.); вода и природа (бегут 

ручьи, тают сосульки, река, пруд); явления природы: времена года (осень, зима, весна, лето) и их особенности (зимой – холодно, летом – жарко, 

весной – светит солнце, бегут ручьи, весенняя капель; осенью – ветер, холодный дождь и т.д.); погодные явления и отношение к ним людей 

(дождь – сыро, гулять нельзя; ветер – необходимо теплее одеваться; летом при жарком солнце надевают панаму; осенью, если идёт холодный 

дождь, необходимо взять зонт; летом – тёплый дождь, бывает радуга, тёплую одежду не на девают, потому что жарко; зимой холодно, люди 

надевают шубы, шарфы, рейтузы, тёплые сапоги, меховые шапки, чтобы не замёрзнуть, и т.д.). 

2). Воспитывать в ребёнке  гуманные  чувства:  доброжелательность к людям, заботливое отношение к животным, бережное отношение ко  

всему живому. 

3). Знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор лечит, шофёр ведёт машину, парикмахер стрижёт 

волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.). 

3. Вовлечение малышей в процесс экологического воспитания. 

Основные направления работы по экологическому воспитанию 

1). Учить детей наблюдать за явлениями природы, замечать и выражать отношение к красоте окружающего мира. 

2). Развивать умение видеть и понимать состояние другого существа, учить проявлять заботу о животных. 

3). Учить малышей выявлять различные проявления животных: как они двигаются, как и что едят, как играют; учить выделять отдельные 

части тела животных, связанные с их движениями. 

4). Учить любоваться цветущими растениями, ухаживать за ними, экспериментировать с посадкой овощных растений. 

5). Учить наблюдать за явлениями природы: солнцем (ярко светит), небом (как плывут облака), ветром (как качаются деревья) и т.д. 
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Методы и формы реализации 

 

Методы  

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия 

предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками 

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

  развивающие игры (элементарное экспериментирование, интенсивный тактильный опыт с материалами)  

детская игра (манипулирование с предметами, предметная деятельность)  

 игровые упражнения (игры с зеркалом). 

Приемы  

Совместная игровая деятельность взрослого с ребенком 

1-й год 2-й год 3 – й год 

упражнения на развитие слуховой и двигательной 

активности, зрительного сосредоточения 

упражнения для развития сенсомоторной и 

речевой сфер ребёнка 

развивающие игры с предметами 

наблюдение 

экспериментирование 

интеллектуальные игры: речевые, 

сенсорные  

игра 

экспериментирование 

конструирование 

проблемные ситуации 

рассказ, беседа 

 Самостоятельная деятельность детей 

интеллектуальные игры: речевые, сенсорные  

игра-экспериментирование  

строительно-конструктивные игры 

 

Формы работы с родителями 

 

- тематические встречи со специалистами;  

- дистанционное консультирование; 

- он-лайн-занятия (видеофильмы); 

- вечера вопросов и ответов;  

- индивидуальные блокноты (рекомендации, памятки). 
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Речевое развитие 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Период от рождения до одного года определяется как доречевой, или подготовительный, этап развития речи. В это время у ребёнка 

формируется речевой слух, речевое дыхание, артикулирование звуков и интонирование, речевое подражание, развитие понимания чужой речи и 

развитие произносительной стороны речи. Голосовые проявления проходят ряд последовательных этапов: крик, гукание, гуление, лепет. 

Основные направления работы 

1. Выступая инициатором общения, взрослый стимулирует у младенца не только потребность в общении со взрослым, но и появление у него 

средств общения. 

2. Взрослый способствует развитию произносительной стороны речи у ребёнка. Поддерживает звуковую активность ребёнка. 

3. Взрослый развивает способность понимания чужой речи. Помогает устанавливать связи между предметом и обозначающим его словом. 

Формирует предпосылки активной речи. 

  

Содержание работы 

На данном возрастном этапе в развитии ребёнка выделяется важная линия: развитие подготовительных этапов активной речи. 

В первые 3 месяца жизни в процессе общения со взрослым малыш проявляет эмоционально положительные реакции, выраженные в 

двигательной и голосовой активности. У ребёнка появляются ответные голосовые реакции – гуканье, гуление, что важно для развития голосового 

аппарата, речевого дыхания, звуковой речи, речевого слуха. 

В 4 месяца малыш длительно гулит, к 5 месяцам у него появляется певучее гуление с разной интонацией. Он гулит часто и подолгу: в ответ 

на эмоциональное общение с ним взрослого. Если ребёнок слышит голос взрослого или самого себя, продолжительность гуления удлиняется, и 

оно становится интонационно разнообразным. Для развития гуления обязательным условием является хорошее самочувствие и положительное 

эмоциональное состояние ребёнка. Если взрослые откликаются на голосовые реакции малыша, стремятся поддержать речевой контакт, у ребёнка 

возникает желание привлечь к себе внимание взрослого голосом; голосовые реакции становятся средством его общения со взрослыми, 

стимулируют интерес к ним. 

К 5–6 месяцам малыш произносит согласные звуки: п, б, т, д, м, н, л. Появляются первые слоги: па, ба, ма, т.е. лепет. Этому способствует 

развитие артикуляционного аппарата и слухового сосредоточения, речевого слуха. Ребёнок слышит звуки, произносимые взрослым, слышит сам 

себя и начинает произносить звуки и слоги повторно. 

Для развития речевого слуха, слухового сосредоточения (умения прислушиваться), умения слышать, воспринимать и различать звуки  

взрослому, общаясь с ребёнком, необходимо произносить звуки и слова с разной интонацией, что важно для развития подготовительных этапов 

активной речи. С этой целью необходимо проводить игры занятия индивидуально с каждым ребёнком или небольшой группой (2–3 ребёнка). 

Занятия могут длиться от 3 до 6 минут. 

Занимаясь с детьми моложе 5 месяцев, воспитатель даёт речевые образцы в основном гласных звуков, а для более старших – слоги, 

включающие согласные звуки, например, «ма-ма-ма» или «ба-ба-ба» и др. Можно использовать коротенькие стихи, песенки, потешки. 

К 9 месяцам наступает «расцвет» лепета, обогащение его новыми звуками и интонациями, воспроизведением мелодической стороны 

знакомых фраз, приветствий, восклицаний. Умения в лепете и действиях с предметами подражать взрослому является важным приобретением в 
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развитии ребёнка на данном возрастном этапе.  

В 9–10 месяцев, повторяя за взрослыми многократно и в разных сочетаниях отдельные слоги, он произносит уже новые слоги, новые 

сочетания гласных и нёбных или губных согласных звуков, которые до сих пор не произносил. Звуковой состав лепета расширяется. Свои 

движения, действия, общение со взрослыми и детьми малыш сопровождает лепетом. Если взрослые не создают специальных условий для его 

развития, то лепет как новое и ещё непрочное умение угаснет. 

В общении со взрослым появляются новые средства. Начинает складываться автономная речь. Ребёнок начинает использовать устойчивые 

звукосочетания, интонационно выразительные и по смыслу равные предложению, понять значение которых можно, только ориентируясь  на 

наличную ситуацию. 

На основе развития лепета формируется активная речь ребёнка. Воспитатель использует лепетные умения для оформления первых слов. 

Введение облегчённых слов, таких как «му-му» (корова), «ко-ко» (курочка), в активный словарь ребёнка в этом возрасте является необходимым. 

Вызывая речевое подражание, взрослый употребляет облегчённое слово. Он даёт возможность ребёнку назвать словом предмет или действие, 

пользуясь доступными речевыми средствами. Введение облегчённого слова даётся взрослым в сочетании с общеупотребительным. 

Другая сторона развития речи малыша – понимание обращённой к нему речи (пассивной). Пассивная речь опережает в своём развитии 

активную. Если в первые месяцы жизни речь взрослого воспринимается ребёнком как передача эмоционального состояния, то во втором 

полугодии складываются условия для ситуационного понимания обращённой к нему речи. 

В период от 6–7 до 9–10 месяцев ребёнок впервые начинает понимать речь взрослого, что существенно меняет всё его поведение, влияет на 

развитие действий, движений, активной речи. 

К 10 месяцам ребёнок приобретает много нового в развитии понимания речи. По просьбе взрослого он находит и приносит знакомую 

игрушку, если она в поле его зрения. 

 В 11 месяцев находит её среди многих других, а к 12-ти по просьбе взрослого показывает несколько однородных предметов, если они 

внешне незначительно различаются (куклы большая и маленькая).  

К концу года некоторые слова в речи взрослого начинают приобретать для ребёнка обобщённый характер. Он понимает слово нельзя. 

Становится возможным воздействовать через речь на его поведение. Увеличивается количество понимаемых им слов, обозначающих названия 

игрушек, одежды, мебели, действий с предметами; действий, связанных с режимными процессами (пей, ложись, ешь и пр.), движений, имена 

взрослых и детей, части тела, лица. Малыш может выполнять простые поручения взрослого, адекватно реагировать на слова можно, нельзя, 

хорошо, плохо. 

Понимание речи меняет не только поведение, но  существенно  влияет на всё развитие ребёнка. Формируется активная речь.  

В период от 9–10 месяцев ребёнок овладевает первыми словами. На основе пони мания речи, способности лепетать и подражать у ребёнка 

появляются первые слова. Слоги, вошедшие в лепет ребёнка, в конце первого года жизни становятся составными частями произносимых им слов: 

баба, папа, мама, дай, на, ляля, бах, ав и др. К концу года ребёнок произносит от 5–6 до 10–30 простых (лепетных) слов, которые несут смысловую 

нагрузку. Количество произносимых слов значительно меньше понимаемых им. Ребёнок ещё много лепечет, лепетом  сопровождает  свои 

действия и движения. Только при  необходимости  обратить  на  себя  внимание,  получить  желаемое,  выразить  неудовольствие,  радость  

ребёнок  пользуется  словами.   Лишь  некоторые  слова   и   звуки в сочетании с мимикой становятся для него  средством общения со взрослым и 

детьми. 

Взрослый должен внимательно относиться к речевым проявлениям ребёнка. С детьми этого возраста проводятся специальные игры занятия, 
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направленные на развитие подготовительных этапов активной речи, для развития понимания речи. Речь взрослого не должна быть многословной, 

быстрой, чтобы ребёнок смог уловить смысл сказанного и выполнить соответствующие действия, движения, ответить доступными речевыми 

средствами. 

Развитие речи ребёнка первого года жизни происходит в разных видах деятельности: при овладении движениями, повторении действий с 

предметами, наблюдении за окружающим, во время режимных процессов и т.д. 

  

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Основные направления работы с детьми 2-го года жизни 

1. Развивать понимание ребёнком речи окружающих. 

2. Развивать активную речь. 

3. Развивать речь как средство общения с окружающими. 

 

Содержание работы 

Важным условием развития речи ребёнка второго года жизни является воспитание потребности в речевом общении со взрослым. С этой 

целью воспитатель использует ситуации действий с предметами и игрушками. В общении с ребёнком большое место должны занимать 

побуждения, направленные на выполнение различных действий: «дай», «возьми», «покажи», «принеси», «найди». Этот метод помогает 

формировать ориентировку в окружающем, понимание названий предметов и действий, однако недостаточно активизирует собственную речь 

ребёнка. Поэтому после выполнения ребёнком действий важно спросить у малыша: «Куда ходил?», «Что принёс?», «Куда положил?» и т.д. 

Необходимо поддерживать любое обращение малыша, переводить двигательные, мимические реакции в речевые. Например, взрослый 

использует ситуацию непонимания: «Что ты хочешь? Скажи: "Дай шарик"». И только после этого выполнить просьбу ребёнка. 

На 2-м году жизни детям нужно задавать вопросы: «Что это?», «Кто это?». Педагогическая ценность вопросов состоит в том, что они 

активизируют мыслительную деятельность ребёнка. 

Речевые реакции у малышей активизируются в моменты сильной заинтересованности, поэтому эти случайно возникающие моменты 

необходимо использовать или создавать специально. 

Важным приёмом является также поддержка ориентировочной активности малыша в бытовых ситуациях (кормление, одевание, умывание и 

т.д.): «Будем мыть ручки с мылом, чтобы они были чистыми». Ребёнок усваивает не только название предмета, но и его предназначение.  

К концу 2-го года речь ребёнка начинает выполнять свою основную функцию – использоваться как средство общения с окружающими, и 

прежде всего со взрослыми. Поводы обращений ко взрослому довольно разнообразны: это и просьба в чём то помочь, и жалоба, и выражение 

своих желаний. Необходимым условием для проявления ребёнком речевой активности является игровая, двигательная деятельность, общение со 

взрослым, организация специальных занятий, способствующих развитию речи. 

Речь взрослого должна быть не только эмоциональна, но и хорошо интонирована, с выделением ударного слога и чёткой артикуляцией. 

Важно, чтобы во время обращения к ребёнку он мог видеть как движения губ взрослого, так и тот предмет, который последний называет. 

Внимание малыша ещё очень рассеяно, поэтому просто механическим повторением невозможно добиться нужного результата. Чтобы 

малыш не потерял интерес к предлагаемому занятию, нужно подобрать такие предметы, которые привлекут его внимание яркостью, 
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необычностью формы, текстуры и т.п. 

Используемые в речи новые слова необходимо выделять голосом, интонацией, сопровождать демонстрацией предметов или действий, 

повторять специально для ребёнка слова, которые вводятся для самостоятельного произношения. Важно хвалить его за каждую попытку сказать 

новое слово. 

После 1,5 лет, если малыш легко называет знакомые предметы, можно постепенно переходить к работе с предметными картинками, учить 

малыша узнавать изображения и называть знакомые предметы по картинкам. При сопоставлении картинки и игрушки их надо обязательно 

показывать малышу одновременно и произносить названия чётко, с выделением ударения: «Вот лиса. Покажи её лапки, глазки, хвостик. И вот 

лиса. Где у нее хвостик? Покажи! Кто это?» При разучивании новых слов следует использовать сначала игрушку, а затем картинку. 

К концу 2-го года жизни у ребёнка формируется фразовая речь. Появляются следующие структурного типа высказывания,  строящиеся  на 

основе фиксации действия и объекта, на который они направлены («бибикать» – катить машину, «пить сёкя» – пить сок). Малыш обычно 

начинает с обозначения действий, выражающих его желания или указывающих на перемещение предметов в пространстве. Важно обращать 

внимание ребёнка на то, что, повторяя слово действие, он может добиться аналогичных результатов с другими объектами (мячом, коляской). Так 

у ребёнка постепенно сформируется умение оперировать стандартной структурой двухсловной фразы в сходных ситуациях. 

Закрепить у ребёнка умение заканчивать фразу можно, читая с ним короткие, хорошо знакомые стишки и не договаривая последнее слово в 

конце строчки. 

Чтение небольших рассказов, сказок, потешек и стихотворений способствует развитию речи малышей. Чтение стихов вырабатывает у 

ребёнка чувство ритма, которое выражается в том, что, слушая их, он нередко в такт начинает покачивать головой, хлопать в ладоши, постукивать 

ножками. Стихи, прибаутки, потешки должны быть небольшими по объёму, ритмичными, несложными по содержанию. 

 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Обогащать словарь ребёнка. 

2. Развивать грамматический строй детской речи. 

3. Развивать эмоциональную выразительность речи. 

4. Совершенствовать звуковую сторону речи малыша. 

5. Обучать пониманию произведений русского поэтического фольклора. 

 

Задачи работы по развитию речи с детьми 2–3 лет. 

1. Развивать познавательную речевую активность детей. 

2. Создавать условия для речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

3. Формировать описательную развёрнутую речь детей. 

4. Формировать планирующую функцию речи детей. 

5. Создавать необходимую базу для развития речевых умений, связанных с такими видами речевой деятельности, как говорение и слушание. 

 

Педагогические условия развития речи детей 

–  Общение взрослого с ребёнком во всех видах и сферах деятельности. 
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–  Удовлетворение потребности ребёнка в общении со сверстниками и детьми разного возраста. 

–  Высокая культура речи взрослых. 

–  Содействие развитию слуха и речевого аппарата. 

–  Обеспечение взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого раз вития. 

–  Проведение специальных игр и упражнений по развитию речи детей. 

–  Предоставление малышам в достаточном количестве образовательного материала: игрушек, книг, картинок и др. 

 

Содержание работы 

1. Обогащение словаря ребёнка: 

–  введение в активный словарь новых слов и понятий; 

–  реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

–  развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и смысловой сторонами слова; 

–  развитие умения использовать обобщающие слова для называния предметов, относящихся к одной группе. 

2. Развитие грамматического строя детской речи: 

–  формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое + дополнения» (объект действия или существительное, обстоя тельство 

или наречие); 

– формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем времени; 

–  развитие умения согласования существительных и глаголов, существительных и прилагательных, изменения глаголов по лицам; 

–  развитие умений пользоваться восклицаниями, вопросами; 

–  развитие умения употреблять предлоги в речи; 

–  развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

– развитие детского словотворчества; 

–  развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки; 

– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

– развитие артикуляционного аппарата; 

–  развитие способности к различению звуков языка; 

– формирование правильного произношения звуков. 

 

Методы и формы реализации 

 

Методы  

Общение взрослых и детей  

Культурная языковая среда 
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Чтение художественной литературы 

Овладение родной речи в процессе организации совместной образовательной и самостоятельной деятельности 

Приемы  

Совместная игровая деятельность взрослого с ребенком 

1-й год 2-й год 3 – й год 

игровые упражнения на стимулирование гуления, 

певучего гуления, произнесения слогов лепета, 

произнесения первых облегченных слов 

игровые упражнения на развитие умения 

находить взглядом игрушку 

игровые упражнения на развитие умения 

понимать движения и повторять их  под потешки 

словесно-речевые игры  

беседы  

коммуникативные игры  

хороводные игры с пением  

игры-драматизации  

дидактические игры 

 Самостоятельная деятельность детей 

свободное общение со сверстниками  

подвижные игры с текстом  

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

самостоятельное рассматривание иллюстраций 

 

Формы работы с родителями 

 

- тематические встречи со специалистами;  

- дистанционное консультирование; 

- он-лайн-занятия (видеофильмы); 

- вечера вопросов и ответов;  

- индивидуальные блокноты (рекомендации, памятки). 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 

Основные направления работы 

1. Совершенствовать восприятие – формировать зрительные и слуховые ориентировки, обогащать сенсорный опыт детей. 

2. Развивать движения и действия с предметами, в том числе звучащими. 
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3. Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к картинкам, музыке, пению, плясовым движениям, 

поддерживать активность ребёнка при выполнении простейших плясовых движений, при манипулировании с предметами и со звуками (лепет, 

гуление). 

 

Содержание работы  

2–2,5 – 6 месяцев 

Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей, предлагая вниманию ребёнка предметы разной формы, цвета, из разного 

материала, звучащие предметы. Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука.  

Учить проявлять эмоциональный отклик на различные интонации речи, вызывать слуховое сосредоточение и внимание. 

Развивать зрительно моторную координацию рук, когда ребёнок тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулируя ею. До 6 

месяцев детям необходимо предлагать яркие, крупные игрушки, соразмерные его руке, чтобы малыш мог выделить их из ещё не ясного ему 

окружения. 

Стимулировать пружинистые движения ногами, переступания. 

6–12 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения, расширяя зону 

восприятия ребёнка посредством зрения, слуха, осязания. 

Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, предметов, растений. Давать гладить предметы из разных 

материалов, предлагать действия с различными звучащими предметами. 

Стимулировать манипуляции с предметами, появление лепета и гуления. 

Предлагать озвученные взрослым игрушки. Проводить игры развлечения с ребёнком с использованием народных пестушек, попевок, игр с 

пальчиками, с сюжетными звучащими игрушками. Их цель – вызвать у ребёнка эмоционально положительные реакции. 

Совершенствовать ранее освоенные движения. 

Формировать предпосылки эстетического отношения к игрушкам и предметам, вызывая эмоциональный отклик на них. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Основные направления работы с детьми 2-го года жизни 

1. Помогать детям овладевать сенсорными эталонами, которые помогут им дифференцировать различные качества звуков: высоту, тембр, 

громкость, длительность. 

2. Развивать у детей наблюдательность и внимание, умения находить сходство с явлениями действительности и воспроизводить несложные 

предметы, мелодии, движения (по показу и самостоятельно). 

3. Развивать у детей интерес к рисованию, лепке, музыкальной деятельности, выявлять у них способности замечать красивое в окружающем 

(картинках, игрушках), умения различать и называть два три цвета, некоторые формы предмета.  

4. На основе использования сюжетных игрушек содействовать подпеванию, приплясыванию, развитию умения видеть их облик, цвет 

костюмов; выполнять несложные игровые действия с ними, организовывать слушание песен, инструментальных пьес, потешек, стихов, сказок. 
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5. Учить определению в музыкально дидактических играх высоты, силы, длительности и тембра звука. 

6. Развивать умения строить несложные конструкции из кирпичиков и кубиков: заборы, домики, ворота и др. 

7. Развивать умения помогать взрослым поддерживать чистоту и порядок; после игры расставлять игрушки по своим местам, отмечать, что 

так удобно и красиво; обращать внимание на оформление, прежде всего праздничное; радоваться празднику – создавать эстетическую 

развивающую среду. 

8. Развивать умения наблюдать изменения погоды, давать цветовую характеристику объектов природы, наблюдать за движениями 

животных, птиц и др. 

9. Развивать умения рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, конструировать, танцевать, петь по показу. 

10. Организовывать слушание художественной литературы, просмотр сценок кукольного спектакля и т.д., поощряя эмоциональные реакции 

детей на увиденное, услышанное. 

 

Содержание работы 

Важно продолжать развивать у малышей эстетическое восприятие: обращать их внимание на запахи, звуки, цвет, размер предметов; учить 

рассматривать картинки, иллюстрации; приобщать их к художественному слову. 

Необходимо рассматривать с детьми иллюстрации художников к литературным произведениям, учить отвечать на вопросы по картинкам; 

знакомить детей с народными игрушками, обращая внимание на их форму, цветовое оформление; развивать интерес детей к окружающему, 

рассматривая оборудование группы, участка, обращая внимание на их чистоту и красоту. 

Наиболее подходящими материалами для работы с детьми раннего возраста являются тесто и пластилин.  

Малыши научаются простейшим техническим навыкам рисования карандашами, мелками, красками и лепке из теста и пластилина. Они 

получают возможность экспериментировать, самостоятельно осваивая свойства бумаги и подручных средств для рисования. Общаясь с 

эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок эстетически и художественно развивается. 

При этом важно, чтобы дети почувствовали, что они создают нужные и полезные вещи: игрушки, подарки близким. 

При обучении детей конструированию необходимо развивать у них элементы конструкторской деятельности, навыки работы с игровым 

строительным материалом, учить способам конструирования – прикладыванию, накладыванию; побуждать совместно со взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

В музыкальной деятельности необходимо всячески развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведений. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой, певческий и двигательный опыт ребёнка. Устанавливать взаимосвязь 

музыки и движения. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям. Вызывать у ребёнка 

эмоциональный отклик на музыку с помощью разнообразных приёмов (жестов, мимики, подпевания, движения). С малышами можно проводить 

игровые упражнения на развитие слухового внимания: найти, где звенит колокольчик, какой предмет издаёт звук, кто из животных позвал и т.п., 

предлагать игру «Чудесный мешочек». 

Учить перевоплощаться при осуществлении различных действий в театрализованных и музыкальных играх, вызывая радость и чувство 

удовольствия от них.  

Необходимо приучать малышей слушать и понимать доступные по содержанию песенки, потешки, сказки, сопровождая их показом 

игрушек, картинок, действий. Можно предложить ребёнку повторить слова стихотворения, выполнить действия, описанные в нём. Важно при 
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этом обращать внимание детей на интонационную выразительность речи. 

Фольклорные произведения с их повторяющимся напевным текстом помогают малышам сосредоточиться, осознать услышанное. 

Все виды художественно творческой деятельности связаны с процессами сопереживания, сочувствия, эмоционального отношения к образу и 

их развитием. 

Очень важно эмоционально зарядить детей, превратить занятие в увлекательную игру. Готовые работы нужно внимательно рассмотреть, 

одобрить, а маленького автора похвалить за старание.  

Занятия художественно эстетической деятельностью с детьми раннего возраста можно проводить как индивидуально, так и в небольших 

группах (2–4 человека). Длительность занятий с детьми второго года жизни составляет 7–10 минут.  

 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Обогащать впечатления при ознакомлении ребёнка с миром вещей, природными явлениями, людьми и их действиями. 

2. Воспитывать у малыша интерес к предметам изобразительного искусства (первые из них – иллюстрации в книжках, скульптура малых 

форм – статуэтки, художественно выполненная игрушка). 

3. Воспитывать у ребёнка интерес к собственной изобразительной деятельности: желание рассказать в рисунке о том, что его волнует, 

радует; стремление поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми. 

4. Помогать ребёнку в освоении доступных для него способов изображения в рисовании и лепке; знакомить со свойствами материалов 

(краски, глина, карандаши) и с элементарными приёмами их использования. 

5. Приобщать ребёнка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и восприятию музыки, выполнению несложных танце 

вальных движений. 

6. Побуждать ребёнка к музыкально творческим проявлениям: выполнять простые плясовые движения – приседания, топанье, кружение; 

реагировать на начало и конец музыки. 

7. Побуждать ребёнка к определению своего отношения к воспринимаемым предметам и мимикой, жестами, словами выражать его. 

 

Содержание работы 

Новый этап в деятельности  –  рисование  по  замыслу  –  появляется примерно к двум годам. Малышу интересен материал и действия   с 

ним; к рисованию его побуждает и подражание старшим, и потребность пообщаться с ними, и получить их одобрение. Но самый главный 

побудительный мотив – это сделанное ребёнком открытие: в рисунке, на бумаге можно изображать всё что угодно.  

Взрослый учит ребёнка угадывать в штрихах, линиях, цветовых пятнах схожее с предметами, персонажами сказок или песен; побуждает 

лепить, рисовать пальчиками, делать «рваную» (из обрывков цвет ной бумаги, салфеток) аппликацию; штриховать и обводить знакомые контуры, 

рисовать при помощи трафаретов и т.д. 

Для этого необходимо предоставить детям как можно больше материалов для творчества: гуашевых красок, глины, пластилина, картона, 

цветной разнофактурной бумаги и т.д. Показывать различные приёмы взаимодействия с красками: рисование на раскатанном на полу рулоне 

обоев, рисование ладошками, ногами (!), ватными тампончиками, мочалками, цветными мелками; с глиной (пластилином): шлёпать, хлопать по 

ней, катать, рвать, разминать ладошкой и пальчиками и т.д. 

Необходимо ознакомить ребёнка с простейшими и доступными ему способами изображения. В рисовании ребёнку этого возраста доступ  но 
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изображение отдельных предметов, явлений с помощью ритмичных мазков – цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером 

(дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, ленточки и т.п.). Малыш может воспринимать, чувствовать и 

передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики). Таким образом, линия, ритм штрихов и цветовых пятен – те изобразительно 

выразительные средства, которые доступны ребёнку. 

В лепке можно научить малыша следующим изобразительным действиям: отщипывать комочки глины разной величины, затем раскатывать 

их между ладошками и расплющивать. 

Необходимо продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание что-то строить 

самостоятельно, способствовать развитию пространственных соотношений, используя соразмерные масштабам построек сюжетные игрушки; 

знакомить детей с разными материалами, способствовать приобретению первых навыков работы с ними, а также знаний о том, что рисуют на 

бумаге карандашом, кистью, которые держат в правой руке; что лепят из глины, раскатывая её в ладонях. 

Пособия и материалы, которые используются в работе, должны отвечать следующим требованиям: выразительность и ясность; 

привлекательность; безопасность, вариативность. 

Важно продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игровых 

действий, игрушек, картинок и других средств наглядности, а так же учить слушать без них. Предоставлять детям возможность договаривать 

слова знакомых стихотворений или прочесть стихотворение полностью, предлагать воспроизводить действия персонажа. Полезно приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждая к беседе,  к ответам на вопросы по ним. 

Важное место в художественно эстетическом развитии детей 3-го года отводится музыке. Музыка как особый вид искусства воздействует на 

психоэмоциональное состояние; позволяет решать задачи охраны здоровья малыша; способствует развитию речи, двигательной активности; 

оказывает благоприятное влияние на познавательное развитие. 

В области музыкального воспитания основной задачей взрослого является активизация действий ребёнка в музыкальных и в музыкально-

дидактических играх с музыкальными инструментами, освоение различных способов игры на них. Появляется осознание песни: ребёнок начинает 

понимать, о ком (о чём) в ней поётся. Приобщая малыша к миру музыки, педагог побуждает детей ритмически двигаться в соответствии с 

характером музыки, пританцовывать, кружиться, хлопать в ладоши. Ребёнок активнее начинает подражать взрослому в пении, в играх 

воспроизводит действия взрослых: качает куклу, танцует с ней и т.п. Привлекая детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их 

настроение, желание. 

Таким образом, в основу работы с детьми 3-го года должно быть заложено в первую очередь развитие таких способностей, как 

воспроизведение, умение смотреть, слушать, сравнивать, различать, сопоставлять. 

Возникают также попытки проявлять самостоятельность в музыкально игровой деятельности, в лепке и рисовании. Вместе с тем имеющиеся 

навыки носят ещё неустойчивый характер, и художественные переживания поверхностны. 

 

Методы и формы реализации 

 

Методы  

Обучение навыкам формообразующих движений, эталонам цветовосприятия   

Предоставление детям свободы выбора изобразительного материала 
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Рассматривание иллюстраций, инсценирование произведений 

Музыкально-театрализованное обыгрывание. 

 Игры-экспериментирования со звуками.  

Музыкально-двигательные этюды. 
Пение - хороводные, подвижные игры с пением - праздники, развлечения. 

Приемы  

Совместная игровая деятельность взрослого с ребенком 

1-й год 2-й год 3 – й год 
введение благозвучной музыки 

пение колыбельных 

знакомство с музыкальными игрушками 
слушание музыки 

побуждать к музыкальным голосовым импровизациям 

побуждать двигаться под музыку 

наглядно - зрительные (сопровождение музыкального ряда изображением, показом движений)  

тактильно - мышечные (помощь взрослого, совместное выполнение танцевальных движений, игре 

на музыкальных инструментах)  
наглядно-слуховые (речь и музыка) 

совместное повторение движений 

 Самостоятельная деятельность детей 

Поощрение интереса детей к изобразительной и музыкальной деятельности 

 

 

Физическое развитие 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 

Основные направления работы 

1. Развивать движения и закаливание. 

2. Развивать координацию движений и равновесия в положении на животе. Способствовать овладению подготовительными движениями к 

ползанию: умением поворачиваться на бок (в 4 месяца); на живот (в 5 месяцев); поворачиваться с живота на спину, подползать с опорой на руки 

(к 6 месяцам). 

3. Стимулировать ребёнка к освоению общих движений: садиться, ложиться, ползать, вставать, сидеть, стоять; переступать, держась за 

барьер; сохранять равновесие. 

4. Побуждать ребёнка ходить не держась, длительно и в разных на правлениях; подниматься на горку и спускаться, держась за перила. 

5. Развивать целенаправленные движения рук ребёнка. Формировать зрительно моторную координацию рук. Развивать основные функции 

руки – умение брать, держать, манипулировать, хватать игрушку или предмет, которые осуществляются под контролем зрения. Способствовать и 
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развитию у ребёнка первых предметных действий. 

6. Создавать условия для повышения двигательной активности и самостоятельности ребёнка. 

 

Содержание работы 

От рождения до 2,5–3 месяцев 

Стимулировать двигательную активность и укреплять нервно-мышечный аппарат ребёнка, опираясь на рефлекторные движения 

(подошвенный рефлекс, стимулирующий активные движения стопы; рефлекторное разгибание позвоночника в положении на боку и 

выкладывание на живот для укрепления мышц спины; рефлекторное ползание, укрепляющее разгибатели ног). 

Учить удерживать голову лёжа на животе и в вертикальном положении на руках у взрослого, опираясь на предплечья (в 3 месяца). Развивать 

способность крепко упираться ногами в твёрдую опору при поддержке под мышки. 

Закаливание: рекомендовать родителям - сон на воздухе, общие воздушные ванны при переодевании ребёнка (по 5 минут 3 раза в день к 

концу 3-го месяца), местные воздушные ванны во время бодрствования при нахождении в ползунках с обнажёнными стопами. Обливание тела 

водой на 1° ниже темпера туры гигиенической ванны. Плавание с полутора месяцев. 

От 2,5–3 до 5–6 месяцев 

Продолжать стимулировать двигательную активность и укреплять нервно мышечный аппарат ребёнка для профилактики нарушений осанки. 

Поддерживать стремление ребёнка с помощью различных движений достать игрушку: повернуться на бок (4 месяца), на живот (5 месяцев), 

подползти к игрушке (6 месяцев). Развивать движения головы и целенаправленные движения рук: брать игрушку из разных положений, из рук 

взрослого, размахивать ею, постукивать. 

Продолжать развивать способность стоять ровно и устойчиво при поддержке под мышки (5 месяцев). Закреплять умение лежать на животе, 

высоко подняв голову и опираясь на ладони выпрямленных рук (5 месяцев). 

Упражнять в поворотах в разные стороны, переворачивании со спины на живот и с живота на спину (6 месяцев). 

Закаливание: рекомендовать родителям - дневной сон на воздухе при температуре воздуха не выше +30° и не ниже –10°С. Соответствующая 

температуре в помещении и не стесняющая движений одежда. Воздушные ванны при переодевании ребёнка 3 раза в день по 5 минут. С 1,5–2 

месяцев массаж в сочетании с приёмом воздушных ванн. Ежедневное купание ребёнка, температура воды +36–37°С, с последующим обливанием 

водой на 1–2°С ниже первоначальной. Занятия плаванием с увеличением длительности пребывания ребёнка в воде. 

От 5–6 до 9–10 месяцев 

Продолжать стимулировать двигательную активность и укреплять нервно мышечный аппарат ребёнка для профилактики нарушений осанки. 

В процессе действий и движений ребёнка использовать их словесные обозначения. Развивать ориентировку в окружающем. 

Побуждать к ползанию, привлекая интересующим предметом, жестами и мимикой. Продолжать развивать движения рук через разно 

образные манипулятивные действия с предметами. 

Поддерживать стремление ребёнка садиться, вставать и переступать, держась за опору (к 8 месяцам); ходить, слегка придерживаясь за 

предметы (9 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие в статических положениях и движениях: стоя, переступая, во время ходьбы. 

Поддерживать попытки ребёнка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев); подниматься на горку по лестнице, держась за перила (9 

месяцев); перелезать через бревно, влезать в дидактические ящики (с 8–9 месяцев). 
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Игры, занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения упражнений (ползание, переступание). Использовать предметы, 

вызывающие интерес к движениям: мячи разных размеров, движущиеся и музыкальные игрушки. 

Закаливание.  Рекомендовать родителям - сон  на  свежем  воздухе.  Продолжительность  воздушной ванны во время переодевания, 

гимнастики увеличивается до 10–12 мин. Стопы оставляют открытыми на более продолжительное время. Обтирание вначале сухое – фланелевой 

рукавичкой до слабого покраснения кожи (7–10 дней) в последовательности: сначала обтирают руки, затем ноги, спину, грудь и живот. Затем 

переходят к влажным обтираниям водой (температура +35°С), постепенно снижая её до 30°С. 

От 9–10 до 12 месяцев 

Развивать активные согласованные движения, подготавливающие ребёнка к самостоятельному стоянию и самостоятельной ходьбе. 

Расширять ориентировку в окружающем. Упражнять в ползании. Увеличивать запас понимаемых слов названиями частей своего тела, 

выполняемых действий и движений. 

К 10–11 месяцам формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета к другому; ходить при 

поддержке за обе руки, делать первые самостоятельные шаги, спокойно подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, 

взбираться на невысокие предметы, подлезать под стол или стул, свободно вставать и опускаться. 

Поддерживать стремление ребёнка самостоятельно ходить в 12 месяцев. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Основные направления работы с детьми 2-го года жизни 

1. Развивать движения, закаливать. 

2. Укреплять мышцы туловища, плечевого пояса, рук. Способствовать своевременному развитию основных движений у ребёнка. 

Совершенствовать навыки ходьбы в разных направлениях. Содействовать формированию у детей умения бегать в медленном темпе. Создать 

условия для развития у малыша умения ползать. 

3. Развивать глазомер, пространственные представления, согласованность движений, меткость и ловкость. Поддерживать стремление 

ребёнка в освоении упражнений в метании: прокатывание мяча, бросание, бросание с последующей ловлей. 

4. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности, выполнению движений совместно с другими детьми. 

 

Содержание работы  

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Расширять ориентировку в окружающем. Развивать чувство равновесия, координацию движений. Формировать правильную осанку и свод 

стопы. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого. Формировать навык правильного автоматизма ходьбы, учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; бросать 

большой мяч двумя руками, малый мяч вдаль и в корзину; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

 Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Стимулировать самостоятельную двигательную 



39 

 

активность детей движущимися игрушками: каталками, тележками, автомобилями, самолётиками и пр. 

С 1 года до 1 года 3 месяцев: 

–  ходьба и упражнения в равновесии: перешагивание с поддержкой взрослого за обе руки через палку, лежащую на полу; ходьба по 

дорожке, нарисованной на полу или ограниченной двумя верёвочками; 

–  ползание, перелезание через бревно или валик, залезание на лесенку; 

– бросание мяча (диаметр 15–20 см) вниз двумя руками. 

С 1 года 3-х до 1 года 4 месяцев: 

– самостоятельная ходьба и упражнения в равновесии: перешагивание через палку, лежащую на полу; ходьба по дорожке (25–30 см), на 

рисованной на полу или ограниченной двумя верёвочками; 

–  ползание, перелезание через бревно или валик из положения сидя на бревне с перекидыванием ног, влезание на лесенку; 

–  бросание мяча (диаметр 15–20 см) из положения стоя вниз двумя руками, маленького мяча (диаметр 5–6 см) вдаль на расстояние 50 см. 

С 1 года 5-ти до 1 года 6 месяцев: 

– ходьба и упражнения в равновесии: при помощи взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 

25 см, длина 1,5–2 м) и спуск вниз до конца; подъём на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×10 см) и спуск с него; перешагивание через верёвку 

или палку, приподнятую на высоту 5–10 см; 

– лазанье по лесенке стремянке приставным шагом вверх и вниз (высота 1 м); ползание на расстояние до 2 м, подлезание под верёвку 

(высота 50 см), пролезание через обруч (диаметр 50 см); 

–  бросание маленького мяча (диаметр 5–6 см) одной рукой (попеременно) в корзину (диаметром 60 см), помещённую на полу на расстоянии 

20–40 см; катание мяча (диаметр 25 см) вперёд из исходного положения сидя, стоя. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Развивать ходьбу, ползание и лазание, катание и бросание мяча. Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 

друг другу. Развивать умение внимательно слушать и действовать по указанию взрослого. В подвижной игре приучать действовать по сигналу. 

Поддерживать желание к совместным действиям со сверстниками, общему сопереживанию положительных эмоций. 

Стимулировать самостоятельную двигательную активность действиями с движущимися игрушками: каталками, тележками, автомобилями, 

самолётиками и пр. 

Основные движения: 

–  ходьба и упражнения в равновесии: ходьба стайкой, ходьба по до рожке, начерченной мелом или между верёвками шириной до 10–15 см; 

перешагивание через 1–2 предмета, лежащие на полу на расстоянии 20–30 см; подъём и спуск по наклонной доске (ширина 25 см, длина 1,5–2 м), 

приподнятой одним концом от пола на 20–25 см; вхождение и спуск с опрокинутого вверх дном ящика (50×50×15 см); перешагивание через 

верёвку или палку, приподнятую от пола на 12–15 см; 

–  ползание, проползание под стулом, скамейкой; подлезание под верёвку, поднятую на высоту 35–40 см; пролезание в обруч (диаметр 45 

см); лазанье вверх и вниз по лестнице стремянке (высота 1,5 м); перелезание через бревно (диаметр 15–20 см); 

–  бросание правой и левой рукой малого мяча (диаметр 6–8 см)    в корзину (диаметр 60 см), находящуюся на уровне груди и на рассто янии 

50–70 см; катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Общеразвивающие упражнения: 
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– поднимание рук вверх, вперёд и опускание их, отведение за спину из исходного положения сидя на скамейке или стоя; 

–  повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета в исходном положении сидя на скамейке или стоя; 

– наклоны вперёд не сгибая колен, с доставанием лежащих на полу предметов и выпрямление в положении стоя; наклоны вперёд, 

перегибаясь через палку (40–45 см от пола) при поддержке взрослого; 

–  приседания с поддержкой взрослого; 

–  в положении лёжа на спине, доставание обруча носками выпрямленных ног. 

Подвижные игры проводятся ежедневно индивидуально и по подгруппам (2–3 человека): «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до по 

гремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Игровые упражнения. 

Игры с ходьбой и бегом: «Идите (бегите) ко мне», «Идите к собачке», «Принеси игрушку», «Перешагни палку», «Пройди по мостику», 

«Догони мяч», «Иди по глубокому снегу» и др. 

Игры с прыжками: «Поймай бабочку», «Зайчики прыгают». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Доползи до погремушки», «Под ползи под воротца», «Перелезь через бревно». 

Игры с бросанием и ловлей: «Скати с горки». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятана игрушка», «К куклам в гости». 

 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Развивать двигательную активность ребёнка. 

2. Формировать механизмы саморегуляции собственного поведения, развивать волевые качества. 

3. Формировать круг представлений в области физической культуры. 

4. Обогащать двигательный опыт детей. 

 

Методы и формы реализации 

 

Методы  
парные контактные упражнения 

развивающие игры (дорожки здоровья, полосы препятствий)  

игра (манипулирование с предметами, предметная деятельность)  
игровые упражнения (тактильно-двигательные игры, игра на фитболах) 

Приемы  

Совместная игровая деятельность взрослого с ребенком 

1-й год 2-й год 3 – й год 

Парные контактные физические упражнения 
«Вместе».  

Тактильные игры на фитболах. 

наглядно - зрительные (показ упражнений, использование наглядности, зрительные ориентиры, 
имитация)  

тактильно - мышечные (помощь взрослого, совместное выполнение) 
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 наглядно-слуховые (музыка, песни) 
 повторение упражнений  

 проведение упражнений в игровой форме  

 тактильная помощь 

 Самостоятельная деятельность детей 

поддержка собственной созидательной активности ребенка 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Педагогическое взаимодействие – взаимное воздействие педагогов и детей друг на друга, в результате чего осуществляется процесс их 

личностного роста и изменения.  

Педагоги должны стремиться к тому, чтобы система воспитания детей раннего возраста была ориентирована в первую очередь на 

личностные, индивидуальные, возрастные особенности ребёнка. Ребёнок раннего возраста ещё не несёт каких-либо обязанностей перед 

обществом. Это период наибольшей зависимости от взрослых. Круг общения ребёнка ограничен близкими людьми (а позднее - также и группой 

сверстников), причём это общение носит преимущественно интимно-личностный характер, строится на основе эмоциональных контактов. Это 

значит, что взрослые в процессе общения с ребёнком обеспечивают ему:  

– чувство психологической защищённости;  

– доверие к миру;  

– эмоциональное благополучие;  

– формирование базиса личностной культуры;  

– развитие индивидуальности. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

«Культурные практики» человека начинают складываться в раннем возрасте в процессе содержательного и эмоционально комфортного 

взаимодействия с близкими взрослыми, затем обогащаются – постепенно и постоянно – в процессе самостоятельной деятельности (Лыкова И.А., 

Протасова Е.Ю.). 

Для расширения этих практик для ребенка значимы следующие виды и формы активности: свободное манипулирование различными 

предметами и материалами, наблюдение и опыты, экспериментирование, собственные пробы и ошибки, игровая и художественная деятельность. 

Все эти виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно сочетаются в разных вариантах. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с предметами. К концу этого периода, благодаря 

сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

- исследовательские (экспериментирование с материалами и веществами) 

- коммуникативные (общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого). 
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- социально-ориентированные (предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; самообслуживание и  

Исследовательские культурные практики  

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно – исследовательской деятельности, которая в естественной форме 

проявляется в виде детского экспериментирования, ребенок с одной стороны расширяет представления о мире, с другой – начинает овладевать 

основополагающими культурными формами упорядочения опыта: причинно – следственными, родовидовыми, пространственными и временными 

отношениями, позволяющими связать отдельные представления в целостную картину мира. 3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а 

наоборот, активно помогать. 

Примером исследовательских культурных практик в раннем возрасте являются игры с песком, водой, сдобным и соленым тестом, игры с 

дидактическими, динамичными и образными игрушками (пирамидки, матрешки, игрушки-каталки, пазлы, домино, сортеры, мозаика, юла, 

неваляшки и другое), музыкально-шумовыми игрушками. 

Коммуникативные культурные практики 

Примером коммуникативных культурных практик является инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев – 

«пальчиковые игры». «Пальчиковые игры» как бы отображают реальность окружающего мира: предметы, животных, людей, их деятельность, 

явления природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Социально-ориентированные культурные практики  

Игры с бытовыми предметами и действия с бытовыми предметами-орудиями: 

 игры с баночками и крышечками разных размеров. Закрывая крышечки ребенок тренирует пальчики и совершенствуется развитие 

мелкой моторики рук. 

 игры с прищепками — развивают сенсорную координацию, мелкую моторику рук, творческое воображение, память и мышление, а 

также усидчивость. Чтобы игра была интересной детям, можно предложить прикреплять прищепки по тематике (то есть лучики к солнцу, 

иголки к ежику, дождик к тучке и т. п.). 

 игры с крупами и сыпучим материалом: «Бассейн для пальчиков» или «Найди сюрприз», «Пересыпь крупу», «Выложи узор из 

красной фасоли». 

Игры с составными и динамическими игрушками. К ним можно отнести картинки-вкладыши, пирамидки, игрушки-каталки, конструкторы, 

вкладыши, матрешки, коробка форм, бусы, шнуровки, крупные пазлы, тематические кубики, составные разрезные картинки и другое. 

Игры с пирамидками. Многообразие их видов, форм, конфигураций, усложняющих элементов, позволяет буквально каждый раз давать 

новое задание. И дети не теряют к ним интереса. 

Игры — нанизывание. Нанизывать можно все, что нанизывается: пуговицы, бусы, мелкие игрушки, рожки и макароны, сушки и т. п. Игры – 

нанизывание помогут скоординировать движения обеих рук, отлично развивая руку, а также способствуют совершенствованию координации 

системы «глаз-рука». В этой детской игре формируется не только ручная умелость, но и сенсорные эталоны (цвет, форма, величина).  
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Игры-шнуровки ( «Забавные шнурки») — развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; развивают пространственное 

ориентирование, способствуют усвоению понятий «вверху», «внизу», «справа», «слева»; формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание 

шнурка на бант); способствуют развитию речи; развивают творческие способности; развивают усидчивость; способствует улучшению 

координации движений, гибкости кисти и раскованности движений вообще, что является залогом отсутствия проблем с письмом в школе. 

Конструирование – ребенок не воспроизводит образец, а пробует, исследует, изучает самостоятельно и выбирает то, что наиболее интересно 

ему, что соответствует его реализации замыслов/запросов. 

Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как направлены на усвоение культурных способов употребления 

предметов.  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. Процесс овладения культурными практиками детьми раннего детства – это процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде. 

Культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения-изучения и исследования). К концу периода раннего детства, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет 

пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность  

Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

Поддержка любых успехов детей;  

Поощрение самостоятельности детей и расширение её сферы;  

Поддержка стремления научиться делать что-то и возрастающей умелости;  

Проявление терпимости к затруднениям ребенка, обеспечение возможности действовать в собственном темпе;  

Учет индивидуальных особенностей детей;  

Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

Создание положительного психологического микроклимата. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Получение ребенком дошкольного образования в Консультационном центре обеспечивается опосредованно через родителей (законных 

представителей). Деятельность специалистов Консультационного центра характеризуется слитностью семейного и общественного воспитания. 

Педагоги делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе, решаемых задачах во время образовательных 

событий, комментируя происходящее, качественно описывая деятельность детей, их поведенческие реакции во время пребывания в 

Консультационном центре.  



44 

 

Одним из направлений взаимодействия является оказание содействия в социализации ребенка, способствующему адаптации ребенка в 

дальнейшем к детскому саду, его развитию. 

Мы предлагаем качественное изменение процесса адаптации ребёнка к условиям дошкольной образовательной организации и построение 

единого ценностного образовательного пространства в системе взаимодействия семьи и детского сада за счёт организации адаптационной группы 

кратковременного пребывания «В детский сад – вместе с мамой» для детей раннего возраста (1-3 года).  

Группа кратковременного пребывания рассматривается нами в этой связи как психолого-педагогическая система формирования единого 

адаптивного пространства развития ребёнка путём объединения усилий дошкольной образовательной организации и семьи, взаимодополнения 

педагогической практики детского сада и родителей, обеспечение преемственности в предупреждении дезадаптации детей раннего возраста к 

новым социальным условиям. 

В ходе реализации алгоритма программы специалисты команды сопровождения проводят необходимые наблюдения за особенностями 

поведения, развития малыша по основным критериям адекватного преодоления ребёнком адаптационного периода, осуществляют необходимую 

психолого-педагогическую поддержку взрослых (по их запросам), беседуют с родителями, ближе знакомятся с ребёнком и его семьёй. 

Внедрение технологии адаптационной группы наряду с проблемой профилактики  социальной  дезадаптации  ребёнка  раннего  возраста к 

условиям детского сада позволяет решить проблему сохранения психологического здоровья  взрослых  –  участников  взаимодействия с малышом 

в этот период. Работа, проводимая по повышению компетентности и проецированию предварительно накопленного положительного опыта на 

дальнейшую деятельность, позволяет предупредить нарушения психоэмоционального состояния взрослых, снять не нужную нервозность, 

состояние тревоги и беспокойства. Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей и родителей позволяет успешно решать 

проблему сохранения эмоционального благополучия и психофизического здоровья ребёнка раннего возраста. 

 
Направления взаимодействия с родителями 
 

Направления деятельности с родителями Формы взаимодействия с семьей 
Оказание консультативной, психолого - педагогической 
и диагностической помощи родителям (законным 
представителям) 

 практико-ориентированные групповые и индивидуальные консультации 

анкетирование, опрос родителей 

сайт структурного подразделения 
Включение родителей в совместную деятельность с 
детьми 

игротеки с участием родителей и детей 

мастер-классы по изготовлению игр, пособий 

игровые и музыкально-ритмические сеансы 

распространение информационно-справочных материалов для  родителей (памятки, буклеты) 

сайт структурного подразделения  

Повышение педагогической компетентности родителей 

в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка 

младенческого и раннего возраста 

распространение информационно-справочных материалов для  родителей 
моделирование игровых и проблемных ситуаций 
сайт структурного подразделения   
дистанционное общение:«Видеоуроки», телефон 

группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
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Информирование об учреждениях системы образования, 
которые оказывают квалифицированную помощь ребенку 
в соответствии с его индивидуальными особенностями 

диагностическая помощь в выявлении отклонений в развитии детей 
индивидуальные  практико-ориентированные консультации 
распространение информационно-справочных материалов для родителей. 

 

Модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно- аналитический 

блок 

Деятельностный блок Информационно - 

просветительский блок 

Оценочно- 

коррекционный блок 

анкетирование 

опрос 

общение 

наблюдение за взаимодействием 

взрослых членов семьи с ребенком и 

между собой  

 

 

совместное планирование 

образовательной деятельности 
индивидуальной траектории и 

маршрутов  

организация совместного досуга 
создание и обогащение предметно- 

деятельности, развивающей среды 

 сотрудничество с ребёнком в различных 

видах деятельности 

общение 

консультирование 

информационные материалы 

(памятки, буклеты) 

сайт 

анкетирование 

опрос 

общение 

книга отзывов 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Работа с детьми данной категории выстраивается по индивидуальному образовательному маршруту в соответствии с имеющимися 

рекомендациями, ИПР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Данная часть выстраивается с учетом специфики национальных и социокультурных условий. Реализация национально-культурных 

особенностей в содержании рабочей программы осуществляется через:  

- театрализованную деятельность (русские народные сказки, песенки, потешки);  

- игровую деятельность (хороводы, игры с национальными игрушками, пение и слушание прибауток, песенок);  

- продуктивную деятельность (лепка с использованием природного материала, рисование с использованием разных техник).  
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3. Организационный раздел.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый  продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

6. совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Направления работы психолого-педагогического сопровождения детей: 

 

1. Оказание коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями в развитии (рисками нарушения), психолого-педагогическая 

поддержка семьи; содействие в адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями развития (рисками нарушения) в 

образовательное пространство. 

2. Содействие в адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями развития (рисками нарушения) в образовательное пространство. 

3. Проведение комплексной диагностики и профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и рисками нарушений, оказание консультативной помощи их родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Средства психолого-педагогического сопровождения детей: динамическое наблюдение ребенка, разработка рекомендаций по 

сопровождению в образовательном процессе и консультирование родителей, реализация программ ранней помощи и сопровождения ребенка и 

его семьи. 
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3.2. Материально-техническое обеспечение условий организации образовательной деятельности 

 

Наименование оборудованных помещений, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, используемых 

в образовательной деятельности 

Наименование оборудования Количество 

Групповое помещение Игровые средства  

Погремушки разной текстуры и формы: пластмассовые, 

деревянные 

20 

Сухой бассейн с горкой 1 

Батут детский 1 

Развивающий коврик  1 

Пищащие резиновые игрушки 4 

Неваляшка  1 

Заводная движущаяся игрушка 2 

Пирамидки пластмассовые и деревянные для соотношения 

по форме, размеру, цвету 

14 

Деревянные формы разной формы для нанизывания на шнур 2 

Игрушка с молоточком для заколачивания шариков 1 

Водный коврик 1 

Игровой лабиринт 1 

Сортер  2 

Бизиборд - куб 1 

Набор домашних животных (большой, маленький) 2 

Набор диких животных (большой, маленький) 2 

Мой первый конструктор 1 

Игрушка пупс (мальчик, девочка) 4 

Кукла  2 

Игрушки заместители предметов домашнего обихода 

(мебель, посуда) 

 

Набор мягкой мебели 1 

Пластиковый тазик для игры с водой 1 

Ящик с песком 1 

 Детский стул 5 

Детский стол 2 
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Машина большая 2 

Машина маленькая 3 

Каталки  4 

Мольберт  1 

Пластилин  10 

Кисти акварельные 10 

 Дидактический материал  

Вкладыши (овощи, фрукты) 2 

Мозаика 1 

Наборы цветных кубиков 2 

Тактильное лото 1 

Набор деревянных неокрашенных кубиков 1 

Книжки  не менее 10 

Набор мягких кубиков "Мои первые слова" 1 

Рамки-вкладыши 2 

Шнуровка  1 

Лабиринт 2 

Мягкие игрушки (домашние и дикие животные) по 4 

Мячи массажные 10 

 Музыкальные игрушки  

Барабан  5 

Ксилофон  1 

Бубенчики на ручке 5 

Маракасы  2 

Бубен  2 

Треугольник  1 

Колокольчик  1 

Маленькое пианино 1 

Фортепиано 1 

Стул офисный 1 

Кабинет специалистов для проведения консультаций Стол  1 

Стулья 2 

Сухой бассейн 1 



49 

 

Зеркало  1 

Стимульный сенсорный материал  

Набор кубиков (мягкие, резиновые) 2 

Зайкина горка 1 

Развивающая мягкая игрушка 1 

Развивающий сенсорный коврик 1 

Приемная  Шкаф для одежды детский 2 

Скамейка 2 

Шкаф для одежды взрослый 1 

Пеленальный стол 1 

Музыкальный подвесной мобиль 1 

Зал для двигательной деятельности Массажная дорожка 1 

Мяч фитбол 2 

Мяч резиновый 10 

Палка гимнастическая 5 

Обруч пластмассовый 4 

Качалка  1 

Мяч мягкий с колокольчиком 1 

Набор мягких модулей (арка, брус, валик, горка, ступенька, 

цилиндр) 

1 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Комплексные образовательные программы Количество 

групп, реализующих 

данную программу 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20.05.2015г. № 2/15) ФГАУ «ФИРО». 
4 

 Парциальные образовательные программы, методики разделы образовательных программ по 5 образовательным областям 

1 Ателье в яслях: рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования / А. Бостельман, М. Финк; под ред. С.Н.Бондаревой. - Москва: Национальное 

образование, 2015 

4 

2 Группа кратковременного пребывания: Для детей раннего возраста/Под ред. Т. М. Бабуновой. - М.: ТЦ Сфера, 

2009 

3 
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3 Давай поиграем, малыш!: дидак. пособия для  раннего возраста, сделанные руками взрослых: пособие для 

воспитателей и родителей/ Т. И. Гризик - М.: Просвещение, 2008 

4 

4 Детский сад по системе Монтессори. Образовательная среда для детей раннего и дошкольного возраста: 

методическое пособие для руководителей ДООЛ и педагогов/ под ред. Е.А.Хилтунен. М: Издательство 

«Национальное образование», 2015 

3 

5 Здоровье ребенка от рождения до 3-х лет: семейное руководство/ М.М.Безруких, Г.М.Мамеламед. –М.: 

Издательство «Национальное образование», 2017 

4 

6 Игры с красками: (рисование в младенческом возрасте).- М.: ТЦ Сфера, 2008.  4 

7 Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. Картушина М.Ю. - изд.- М.: ТЦ Сфера, 

2008 

2 

8 Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В.  Методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3 

9 Пальчиковые игры для детей от года до трех лет/ С. О. Ермакова - М.: РИПОЛ классик, 2009 3 

10 Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования/А. Бостельман, М. Финк; под ред. С.Н.Бондаревой.- М: Издательство 

Национальное образование, 2015 

4 

11 Развивай-ка: Во что играть с малышом от 1 года до 2 лет/ Аптулаева Т.Г. –Москва: Издательство «Э», 2016 2 

12 Дружная семейка: Программа адаптации детей к ОУ. Севостьянова Е.О.  – М.:ТЦ Сфера, 2007 1 

13 Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду. Учебно-методическое пособие для 

педагога ДОУ и родителей. Томашевская Л.В.,  Герц Е.Ю., Андрющенко Е.В.  СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

1 

14 Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации. Т.В.Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О.Смирнова 

/Сост. М.А.Аралова. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

3 

15 Эксперименты в ванне: развивающие игры для детей: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / А.Бостельман, М.Финк; под ред. С.Н.Бондаревой.- М: Издательство Национальное образование, 

2015  

4 

16 Элементарные игровые действия детей до трех лет: наблюдаем, поддерживаем и развиваем: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования /А.Бостельман, М.Финк; под ред. 

Н.А.Воробьевой.- Москва: Национальное образование, 2015 

4 

17 Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Янушко Е.А. Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. –М.: Мозаика-Синтез, 2009 

3 

18 Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Янушко Е.А.Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. –М.: Мозаика-Синтез, 2005 

3 

19 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками: учебно-практическое пособие для 4 
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педагогов дошкольного образования /А.Бостельман, М.Финк; под ред. С.Н.Бондаревой.- М: Издательство 

Национальное образование, 2015 

20. Движение + движения. В.А.Шишкина. - Москва "Просвещение", 1992 4 

21. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. М.Ф.Литвинова. - ЛИНКА-ПРЕСС 

Москва, 2005 

1 

22. Игры с мячом для самых маленьких. Ермакова Е.И./ СПб.:Издательский Дом «Литера», 2009 4 

23. 55 развивающих игр от года до трех. Хазиева Р.К./ СПб.:Издательский Дом «Литера», 2008 3 

 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

 

Консультационный центр функционирует в режиме кратковременного (до 3 часов) пребывания детей совместно с родителями при 5-

тидневной рабочей неделе. Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим каждого из воспитанников. Организация 
образовательной деятельности в центре строится на стандартных режимных рекомендациях для детей раннего возраста, а также на рекомендациях 
Сан ПиН. Образовательный процесс организуется при использовании гибкого режима пребывания, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, погодных и климатических условий Урала. 

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

данного возраста. 
 

Примерный режим дня для детей от 2 месяцев до 1 года 

Режимные процессы (моменты) от 2–3 до 5–6 мес. от 5–6 до 9–10 мес. от 9–10 до 12 мес. 
 

Подъём по мере пробуждения.         

Кормление 6.00 6.00 7.30 

Бодрствование 6.00 - 7.30 6.00 - 8.00 7.30 - 9.00 

Сон 7.30 - 9.30 8.00 - 10.00 - 

Кормление 9.30 10.00 - 

Бодрствование 9.30 - 11.00 10.00 - 12.00 - 

Игры-занятия 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 8.00 - 8.40 

Сон  11.00 - 13.00 12.00 - 14.00 9.00 - 11.30 

Кормление  13.00 14.00 11.30 

Бодрствование 13.00 - 14.30 14.00 - 16.00 11.30 - 14.00 

Игры-занятия 13.30 - 14.00 14.30 - 15.30 12.00 - 13.30 

Сон  14.30 - 16.30 16.00 - 18.00 14.00 - 16.00 
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Кормление  16.30 18.00 16.00 

Бодрствование 16.30 - 18.00 18.00 - 20.00 16.00 - 20.00 

Сон  18.00 - 19.30 - - 

Кормление - - 19.00 

Бодрствование 19.30 - 21.00 - - 

Купание  20.30  19.45 19.45 

Кормление 20.45 -  

Ночной сон 21.00 - 6.00 20.00 - 6.00 20.00 - 6.30 

Ночное кормление 23.30 22.00 23.00 

 

Примерный режим дня для детей от 1 года до 2 лет 

 

Режимные процессы (моменты) от 1 г. до 1 г. 6 мес.  от 1 г. 6 мес. до 2 лет 

Кормление ребенка.  6.00 - 6.30  

Утренние процедуры: умывание, чистка 

зубов, прием воздушных ванн и комплекс 

утренней гимнастики. 

 6.00 - 6.30 

Утренние процедуры: умывание, чистка 

зубов, прием воздушных ванн и комплекс 

утренней гимнастики. Развивающие занятия 

6.30 - 8.00 - 

Кормление, развивающие занятия. 8.00 - 10.00 6.30 - 10.00 

Кормление ребенка 10.00 - 10.30 - 

Первый период дневного сна 10.30 - 12.00 - 

Прогулка 12.00 - 14.00 10.00 - 11.30 

Кормление ребенка, обед.  14. 00 - 14.30 11.30 - 12.00 

Развивающие занятия, связанные с 

интеллектуальной и творческой 

деятельностью.  

14.30 - 15.30 - 

Дневной сон.  15.30 - 17.00 12.00 - 15.00 

Гигиенические процедуры. воздушные ванны - 15.00 - 15.30 

Кормление - 15.30 - 16.00 

Развивающие занятия 17.00 - 18.00 16.00 - 17.00 

Прогулка - 17.00 - 18.30 

Кормление ребенка, ужин 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 
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Прогулка  18.30 - 20.30 - 

Развивающие игры, купание 20.30 - 22.00 19.00 - 20.30 

Кормление 22.00 - 22.30 - 

Ночной сон 22.30 - 6.00 20.30 - 6.00 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности. 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

1 Режим работы 

Режим функционирования 9 часов (9.00 - 18.00) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2 Количество групп 

0,2 - 0,6 мес. - 1 группа 0,7 - 12 мес. - 1 группа 1 год 1 мес. - 1 год 6 мес. – 1 группа 1,7 - 3 года - 1 группа 

3 . Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2020 - 31.05.2021 38 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2021-31.08.2021 14 недель 

4 . Длинные выходные, праздничные дни 

День народного единства 04.11.2020 1 

Новогодние каникулы 31.12.2020-10.01.2021 11 

День защитника Отечества 21.02.2021-23.02.2021 3 

Международный женский день 06.03.2021-08.03.2021 3 

Праздник весны и труда 01.05.2021-03.05.2021 3 

День победы 08.05.2021-10.05.2021 3 

5 Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг динамики развития детей 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный 01.09.2020- 31.05.2021 по мере зачисления ребенка 

Итоговый 01.05.2021 – 31.05.2021 индивидуально 

5.2. Промежуточная и итоговая аттестация - не предусмотрено 

5.3. Адаптационный период*выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в Консультационный центр 
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Учебный план 

 

Образовательная область  Вид детской деятельности Возраст/ количество часов в неделю Формы работы с детьми 

0,2 - 12 мес. 1 - 2 года 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские 

действия  

- предметная деятельность и игры 

с составными динамическими 

игрушками,  

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

8 мин. 12 мин. - игровые сеансы  

- игровые упражнения (тактильно-

двигательные игры, игры с 

зеркалом).  

- детская игра (манипулирование с 

предметами, предметная 

деятельность)  

- совместная деятельность в Центре 

манипулирования и предметной 

деятельности, Центре 

отобразительной игры  

- он-лайн-занятия (занятия родителей 

с малышами дома по материалам 

специалистов, размещенных на 

странице сайта) 

Познавательное развитие - манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские 

действия  

- предметная деятельность и игры 

с составными динамическими 

игрушками,  

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

8 мин. 12 мин. 

Речевое развитие непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым, общение со 
взрослым 

8 мин. 12 мин. - игровые сеансы  

- детская игра (манипулирование с 

предметами, предметная 

деятельность)  

- чтение  

- совместная деятельность в Центре 

общения  

- он-лайн-занятия (занятия родителей 

с малышами дома по материалам 

специалистов, размещенных на 

странице сайта). 

Художественно - восприятие музыки, детских песен и 

стихов, восприятие смысла музыки, 
8 мин. 12 мин. - игровые сеансы  
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эстетическое развитие сказок, стихов - детская игра (манипулирование с 

предметами, предметная 

деятельность)  

- пение  

- хороводные, подвижные игры с 

пением  

- праздники, развлечения  

- совместная деятельность в Центре 

восприятия музыки, изобразительном 

центре  

- он-лайн-занятия (занятия родителей 

с малышами дома по материалам 

специалистов, размещенных на 

странице сайта) 

Физическое развитие - двигательная активность  

- тактильно-двигательные игры 

8 мин. 12 мин. - игровые сеансы (парные 

контактные упражнения)  

- детские подвижные и хороводные 

игры  

- совместная деятельность в Центре 

двигательной активности,  

- деятельность родителей с детьми по 

образовательным маршрутным 

картам  

- он-лайн-занятия (занятия родителей 

с малышами дома по материалам 

специалистов, размещенных на 

странице сайта) 

 

 

В основе образовательной работы в Консультационном центре лежит тематическое планирование 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, элементарного 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Обеспечивается достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  
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Тематическое планирование рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей и проводятся в форме игровых сеансов. 

 

Перспективное тематическое планирование игровых сеансов 

 

Месяц Неделя Игровой сеанс Итоговое 

Сентябрь 1 Адаптационный период  

2 Адаптационный период  

3 Кошка Мячики для кошки 

4 Зайка Морковка для зайки 

Октябрь 5 Кукла Таня Инсценировка -покорми куколку 

6 Уточка Озеро для уточки 

7 Собачка Инсценировка- будка для Жучки 

8 Мальчик Коля Украшение  рубашки 

Ноябрь 9 Курочка Зернышки для курочки 

10 Матрешка Платочек для матрешки 

11 Мишка Ягодки для мишки 

12 Ежик Друзья ежики 

Декабрь 13 Кошка, котята Игрушка для котят (клубочек) 

14 Зайка, зайчата Шубка для зайчат 

15 Утка, утята Водичка для утят 

16 Лисичка Укрась картинку 

Январь 17 Совместная деятельность с родителями 

18 Собачка Жучка, щенки Будка для Жучки 

19 Курочка, цыплята Строим забор 

20 Медведь, медвежата Шишки для Мишки 

Февраль 21 Еж, ежата Колючки для ежика 

22 Лиса, волк Театрализованная игра «Терем, теремок» 

23 Лошадка Загон для лошадки 

24 Кукла Таня, мальчик Коля Бусы для куклы, галстук для Коли 

Март 25 Матрешка Большая и маленькая матрешка 

26 Синичка Кормушка для синички 
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27 Чебурашка Подарок Чебурашке 

28 Пингвин Рыбка для пингвина 

Апрель 29 Белка, зайка Угощенье для зверят 

30 Мышка, черепаха Дорожка для героев 

31 Кукла Таня, матрешка Печенье для куклы и матрешки 

32 Дятел, сова Домик для птиц 

Май 33 Рыбка Аквариум для рыбок 

34 Гусеница, бабочка Бабочка появись, цветочек 

35 Неваляшка Строим башню 

36 Петрушка Цветущая веточка 

Всего 36    

 

Перспективный план игротек 

 
Месяц Название игры Содержание игры 

Сентябрь Шишки для мишки 1.Дети по лесу гуляли (ходят по комнате) 

Детки шишки собирали (берут по шишки в каждую руку) 

Вот какие шишки мы подарим мишке (крутят шишками перед собой) 

2.Вот как шишечки стучат (стучим шишками друг по другу) 

Всех ребяток веселят 

Вот какие шишки,  

Мы подарим мишке (крутят шишками перед собой) 

Шишечки возьмем и в корзинку отнесем 

Октябрь У меня пропали ручки Игра развивает координацию движений, тренирует моторные навыки малыша. Читайте малышу 

стишок и показывайте то, о чем говорите. 

У меня пропали руки. 

Где вы, рученьки мои? (руки за спиной)  

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять! (покажите руки) 

У меня пропали уши. 

Где вы, ушеньки мои? (закройте уши ладонями) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять! (покажите уши) 

У меня пропали глазки. 
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Где вы, глазоньки мои? (закройте глаза ладонями) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять! (уберите ладони от глаз). 

Ноябрь Чудесный мешочек Развитие мелкой моторики рук 

Возьмем несколько небольших игрушек либо других небольших предметов (колечки от пирамидки, 

запчасти от игрушек, и т.п.). Если это будут небольшие фигурки домашних животных – будет 

здорово! – можно будет повторить их названия и вспомнить, кто как кричит! Возьмите тряпичную 

сумку или рюкзачек. Сложите туда разные предметы небольшого размера (безопасные для ребенка).  

Показываем малышу, что можно доставать из мешочка предмет и\или туда прятать обратно. 

Предоставляем малышу самостоятельно попробовать достать предметы. 

Декабрь Игра с бумажными 

шариками 

Возьмите листы бумаги. На глазах малыша скатывайте их нее плотные шарики и кидайте ему. Пусть 

он попробует их ловить, а потом кидать обратно вам! Когда вы накидаетесь ими, предложите 

малышу собрать шарики в коробочку, чтобы они «отдохнули». Развивает крупную моторику, 

координацию, ловкость, мелкую моторику. 

Январь Игра «Зайка» Пригласите в вашу игру плюшевого зайчика. Прочитайте малышу стихотворение, а все движения 

сначала покажите на игрушке. Если ребенку понравится спектакль-потешка и он захочет, чтобы вы 

прочитали ее еще раз, тогда покажите все на себе. А затем, еще раз повторяя потешку, предлагайте 

малышу тоже изображать все действия: как зайка шевелит ушами, греет лапки (хлопает в ладоши), 

приседает на месте (вместо прыжков) или просто перетаптывает ножками. 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит. 

Вот так, вот так он ушами шевелит.  

Зайке холодно сидеть, надо лапочки согреть. 

Вот так, вот так надо лапочки согреть. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так надо зайке поскакать. 

Зайку волк испугал! (Скажите: ОЙ!». 

 Зайка тут же убежал. 

Февраль Карусель-карусель В этой игре главное- движение под ритмичную потешку, которую вы можете петь на свой лад. 

Возьмите малыша за руки и попробуйте под слова подвигаться по кругу, напевая: 

Тихо-тихо, еле-еле 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. (Постепенно переходите на бег) 

Тише –тише, не спешите, (снова замедляйте темп) 
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Карусель остановите. (Остановились) 

Раз-два, раз-два, (ходьба на месте) 

Вот и кончилась игра. 

Март   Игры с кубиками Кубики (продолжать знакомить детей с цветом предметов,  

развивать умение отличать предметы по цвету (такой же) 

Мишка с кубиком идет, желтый кубик нам несет 
Уронил он кубик-ой! 

Принеси теперь другой 

И т.д. (красный, зеленый, синий) 

-Давайте принесем мишки такие же кубики (желтого цвета) 

Пляска с кубиками 

В руки кубики мы взяли да по залу зашагали. 

Будем весело играть и под музыку стучать. 

Припев: Кубик, Кубик 1-2-3, наших деток весели! 

Туки, туки, туки – тук! Ты мой яркий, звонкий друг! 

2. Кубики за спинку спрячем и как зайчики поскачем, 

Прыг да скок, еще раз, очень весело у нас! 

Припев: Кубик, Кубик 1-2-3, наших деток весели! 

Туки, туки, туки – тук! Ты мой яркий, звонкий друг! 

3. Кубики поднимем дружно, нам теперь побегать нужно. 

Остановка и опять будем кубиком стучать! 

Припев: Кубик, кубик 1-2-3, наших деток весели! 

Туки, туки, туки – тук! Ты мой яркий, звонкий друг! 

4. Ножки детки выставляли, и, конечно, все устали, 

Тихо кубики лежат, пальчики под щечкой спят. 

Припев: Баю -баю, кубик спит, баю- баю, не стучит! 

Только надоело спать, снова будем танцевать! 

Кубик, Кубик 1-2-3, наших деток весели! 

Туки, туки, туки – тук! Ты мой яркий, звонкий друг! 

Апрель Игра «Самолет летит по 

небу» 

Дети стоят в кругу. Воспитатель говорит: 

 Самолет летит по небу, 

В самолете я лечу. 

Дети изображают руками крылья самолета, гудят. Воспитатель говорит: 

На машине я поеду, 

Если только захочу. 
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Дети  изображают, как они едут в машине, держаться за руль, рычаг, подражая звуку мотора. 

Воспитатель выполняет движения вместе с детьми. 

Игра направлена на развитие воображения, слухового внимания, способности быстро реагировать на 

инструкцию. 

Май Солнышко и ежик Возьмите картинки (плотный картон) с изображением солнышка или ежика без лучиков и иголочек, 

задача ребенка прикреплять на картинки прищепки по контуру изображения. Взрослый рассказывает 

стихотворение, а ребенок прикрепляет прищепки. 

Ах, какой смешной наш ежик! 

У него две пары ножек! 

Глазки-пуговки, иголки- 

Даже больше, чем у елки ! 

********************* 

Солнышко, солнышко, 

Выгляни в окошко; 

Любят тебя детки,  

Маленькие непоседки. 

 

 

Перспективное планирование индивидуальных практико-ориентированных консультаций 

 

Тематика памяток  для родителей детей возрастной группы от 2 месяцев до 6 месяцев  

 

Месяц Тема Рекомендации родителям 

Сентябрь Первые игрушки  (2 месяца) Памятка 

Сентябрь Раскрываем кулачки. Пальчиковые игры.  (3 месяца) Информационный буклет 

Октябрь 6 Этапов переворота (4 месяца) Памятка 

Октябрь Развиваем координацию движений (веселые игры с мамой) (5месяцев) Памятка 

Ноябрь Какие ребенку нужны игрушки? (6 месяцев) Памятка 

Ноябрь Развиваем тактильные (сенсорные) ощущения и мелкой моторики (6 месяцев) Информационный буклет 

Декабрь Развивающие игры для ребенка в возрасте 7 месяцев Информационный буклет 

Декабрь Предметная деятельность. Что это?    (7 месяцев) Памятка 

Январь Сенсорного развития (развития органов чувств)  (8 месяцев) Памятка 

Февраль Время сюжетно - отобразительной игры!  (9 месяцев) Памятка 

Март Дидактические игрушки в 10 месяцев Памятка 
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Апрель Игрушки, способствующие физическому развитию  (11 месяцев) Информационный буклет 

Май Скоро год. Ползаем, ходим, бегаем? (11 месяцев) Памятка 

 
Тематика групповых консультаций  для родителей детей возрастной группы от 6 месяцев  до 12 месяцев  

 
Месяц Тема Рекомендации родителям 

Ноябрь Игрушка – помощник в развитии ребенка от рождения до года Информационный буклет 

Февраль Развитие мелкой моторики рук посредством пальчиковых игр у детей раннего 

возраста 

Памятка 

Апрель Как правильно одевать ребенка по сезону Памятка 

Май Роль родителей в успешном развитии ребенка Информационный буклет 

 
Тематика групповых консультаций  для родителей детей возрастной группы от 1 года  до 1 года 6 месяцев  

 
Месяц Тема Рекомендации родителям 

Ноябрь Научите узнавать цвета Памятка 

Декабрь Развитие мелкой моторики рук посредством пальчиковых игр у детей раннего 

возраста 

Информационный буклет 

Февраль Значение игр-занятий с предметами-орудиями в развитии детей второго года 

жизни 

Информационный буклет 

Апрель Как правильно одевать ребенка по сезону Стендовая консультация 

 

Тематика групповых консультаций  для родителей детей  от 1 года 6 месяцев до 2 лет возрастной группы 

 
Месяц Тема Рекомендации родителям 

Сентябрь Как научить ребенка одеваться самостоятельно Информационный буклет 

Октябрь Развитие мелкой моторики рук посредством пальчиковых игр у детей раннего 

возраста 

Памятка 

Ноябрь Значение игр-занятий с предметами-орудиями в развитии детей второго года 

жизни 

Памятка 

Январь Первые трудовые поручения малышей Стендовая консультация 

Февраль Как научить ребенка правильно держать ложку и кушать из нее Памятка 

Март Как правильно одевать ребенка по сезону Стендовая консультация 
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Март Домашние правила безопасности Памятка 

Апрель Роль родителей в успешном развитии ребенка Информационный буклет 

Май Развитие самостоятельности и поддержка инициативности Памятка 
 

 

3.6. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологических 

требований (СанПиН). 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Консультационного 

центра, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей младенческого и раннего возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС Консультационного центра обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного  

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 

Примерное содержание предметно-развивающей среды в помещении Консультационного центра 

 

Место Оборудование, материалы Применение, использование 

Раздевалка 

для взрослых 

и детей 

 

Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности, скамейки, стулья для 

взрослых. 

Рекламно-информационные стенды (папки, 

буклеты) для взрослых. 

Формирование навыка приветствовать друг друга и прощаться; 

развитие навыков самообслуживания; взаимообучение взрослых и 

детей навыкам конструктивного взаимодействия. 

Материал, необходимый для работы с родителями: песенки, потешки, 

стихи, реклама услуг специалистов, групповые правила и пр. 

центр 

манипулятивных игр 

Пирамидки, вкладыши, башенки, мелкие 

игрушки, картинки, лото и пр., доступные 

возможностям детей раннего возраста 

Развитие обследовательских действий, воссоздание образа по 

разрезной картинке, освоение операций вкладывания, наложения и пр. 

Привлечение внимания малышей к материалам и оборудованию 

Книжный 

уголок для детей 

Книжный 

Детские книжки, картинки. 

 

Журналы, буклеты и книги для взрослых 

Рассматривание вместе со взрослым, навыки обращения с книгой, 

стимуляция «чтения», умение переворачивать страницы. 

Литература психолого-педагогического характера для повышения 
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уголок для 

родителей 

осведомлённости в вопросах воспитания и развития малышей 

Строительный 

центр 

 

Средний и мелкий строительный конструктор. 

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек, мелкий и крупный транспорт 

Построение деятельности конструктивного характера 

Диагностика особенностей взаимодействия ребёнка со взрослым 

Уголки 

уединения, 

«пряталки» 

Большие картонные коробки, балдахины, 

палатки и пр. 

 

Игра в прятки с мамой, преодоление страха исчезновения близкого 

человека 

 

Центр 

сенсорных 

материалов 

Природный материал: вода, камешки, ракушки, 

песок. 

Ёмкости разной вместительности, лопатки, 

формочки, сито и пр. 

Психологическая релаксация, расширение чувственного опыта 

ребёнка, стимуляция тонких движений руки. 

Диагностика особенностей взаимодействия малыша со взрослыми 

Центр  

продуктивной 

деятельности 

Сенсорное панно, восковые мелки, пластилин, 

белая и цветная бумага, палочки, наклейки и пр. 

Создание психологического комфорта, эстетическое удовольствие, 

способность создавать свой продукт. 

Диагностика особенностей взаимодействия малыша со взрослым 

Музыкальный 

центр 

 

Различные звучащие коробочки, баночки, 
погремушки, дудочки и пр. 

Магнитофон. 

 

Привлечение внимания ребёнка к звучащим предметам, развитие 

слуховых анализаторов. 

Создание и поддержание положительного эмоционального состояния 

детей, развитие умения слушать и слышать, чувства ритма. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Календарь событий и праздников КЦ составляет основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (сензитивные возрасту детей темы), и формируемой участниками образовательного процесса (события, предусмотренные 

содержанием парциальных программ).  

Примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1) специфику национально-культурных условий 

2) индивидуальными интересами и потребностями детей.  

Примерный календарь событий и праздников  

«В гости к ёлочке»  

Выпуск в детский сад  

День рождение Консультационного центра 

День рождение детей 
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IV. Краткая презентация рабочей программы реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Рабочая программа реализации Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет:  

- младенческий возраст (от 2 мес. до 1 года);  

- ранний возраст (с 1 года до 3 лет)  

Рабочая программа реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет разработана воспитателем самостоятельно . 

 Используемые программы:  

1. Комплексная образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет) Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Школа-2100». 

2. Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей:  

В основу совместной деятельности семьи и воспитателя заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в Консультационном центре осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников. 

Целью деятельности воспитателя по реализации рабочей программы Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет является оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям).  

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь осуществляется через следующие виды 

деятельности:  

очно-заочное обучение – практико-ориентированное информирование родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

организация очных и онлайн совместных занятий с родителями (законными представителями) и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребёнком, приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным); формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических чувств, чувства 
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принадлежности к мировому сообществу и т.д.;  

диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 

рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств 

личности; очное и заочное консультирование – информирование родителей (законных представителей) о физиологических и психологических 

особенностях развития ребёнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций. 
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