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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 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 образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию детей младенческого и раннего 

возраста в деятельности по восприятию музыки, детских песен и стихов  

Цель: целостное и разностороннее развитие детей младенческого и раннего возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, 

когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей в условиях мотивирующей образовательной  

среды, соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного образования.  

Задачи:  

0-3 месяцев  

- Вводить в жизненное пространство младенца благозвучную музыку (по мере необходимости в период бодрствования). 

- Включать в жизнедеятельность малыша интонационное общение взрослого с ним (речевое и певческое).  
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- В процессе пения взрослого знакомить младенца с окружающим миром: с близкими взрослыми (мама, папа, бабушка, дедушка); с 

игрушками (зайка, мишка и т.п.); с детскими звучащими игрушками (погремушка, колокольчик).  

4-6 месяцев  

- Развивать слуховую сосредоточенность.  

- В процессе пения взрослого продолжать знакомить младенца с окружающим миром: с другими близкими людьми (брат, сестра, тетя, 

дядя, няня); с игрушками (кукла, кошка, собачка и т.п.); с детскими музыкальными инструментами (дудочка).  

- Разнообразить предлагаемые ребенку певческие интонации (радость, грусть).  

- Побуждать малыша к элементарным двигательным упражнениям.  

7– 9 месяцев  

- Увлекать младенца слушанием вокальной, инструментальной музыки, доступной по содержанию, приятной по звучанию, по 

длительности – соответствующей возрастным возможностям.  

- Приучать к восприятию музыки, побуждать эмоционально откликаться на прослушанное музыкальное произведение.  

- Продолжать знакомить в процессе пения с окружающим миром: с близкими людьми: другими взрослыми, с домашними животными 

(кошка), с игрушками (птичка, лиса и т.п.), с детскими музыкальными инструментами (металлофон), с различными музыкальными 

игрушками.  

- Ввести в пение интонацию вопроса, продолжая демонстрировать интонации радости и грусти;  

- Побуждать ребенка к элементарным вокальным импровизациям.  

- Вовлекать в простейшие игровые действия под музыку.  

- Приобщать к элементарным движениям под музыку (хлопки в ладоши)  

10– 12 месяцев  

- Развивать слуховую сосредоточенность, доставляя ребенку радость от общения с прекрасной музыкой.  

- Активизировать элементарное восприятие музыки и побуждать к эмоциональному отклику на нее.  

- В процессе пения взрослого формировать доброе отношение к окружающему миру, продолжая знакомить с ним: с окружающими 

близкими людьми, с домашними животными, с природным окружением, с игрушками (петушок, лошадка и др.), с музыкальными 

инструментами.  

- Закреплять восприятие певческих интонаций (радость, грусть, вопрос).  

- Приобщать к элементарной активности: в пении (подпевать концы песни – «ай», «ах», и т.п.), в играх (выполнять простейшие 

игровые движения), в пляске (выполнять простейшие плясовые движения: хлопки, топанье ногами, легкие полуприседания).  

1 – 1,5 года  

- Формировать устойчивый интерес к музыке в процессе пения знакомить с окружающим миром; с разными знакомыми людьми – 

взрослыми и сверстниками; с домашними животными (корова, лошадь, петух, курица, цыпленок); с музыкальными инструментами 

(гармошка и др.)  
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- Способствовать становлению основ музыкальности, вызывая эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, темпа, 

динамики, а также на понятные певческие интонации (радость, грусть, вопрос, ответ)  

- Воспитывать слуховую сосредоточенность, предлагая послушать и различать выразительные отношения музыкальных звуков, 

контрастных по тембру, динамике, высоте  

- Активизировать музыкальную деятельность детей в слушании: побуждать показывать свое эмоциональное отношение к образу и 

характеру музыки, реагируя соответствующими движениями; в пении (подпевание отдельных слогов, звукоподражаний); в танцевальной 

деятельности: вызывать желание выполнять танцевальные движения в соответствии с текстом пляски, по одному, в паре со взрослым или 

сверстником, в игровой деятельности: заинтересовать простыми игровыми приемами (искать мишку, убегать от собачки, летать как птички). 

- Содействовать элементарным музыкально-творческим проявлениям.  

2 - 3года  

- Формировать культуру слушания.  

- Побуждать слушать музыку внимательно, не отвлекаясь и не мешая другим.  

- Эмоционально откликаться на музыку различного характера, на доступный музыкальный образ.  

- Побуждать к восприятию песни, вызывая желание вслушиваться в ее настроение, характерные особенности музыкального образа.  

- Содействовать овладению певческой деятельности.  

- Побуждать к выразительному исполнению несложных танцев.  

- Двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (веселый - грустный).  

 

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 
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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. 

 

Значимые особенности развития детей для овладения содержания по восприятию музыки, детских песен и стихов  

 

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, 
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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. 

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. 

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.  
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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. 

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 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 

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: действий и 

упражнений (наклониться, 
присесть, поднять руки вверх, 

опустить, покружиться, встать 

в пары, в круг и др.).  

Стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого 

В 4 месяца 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 Ребёнок может: 

различать голоса близких и чужих 

людей, строгий и ласковый голос, 

гулит, начинает лепетать. 

Стремится к общению со взрослыми 

посредством музыки, подражая их 

движениям под музыку; в ответ на 

пение взрослого лепечет, гулит, 

подражает различным певческим 

интонациям. 

Общаясь со взрослым в процессе 

музыкальной деятельности, 

повторяет плясовые и песенно-

игровые движения за взрослым, 

повторяет звукоподражания, 

вокализирует. 

Охотно подражает взрослому, 

выполняет его просьбы и 

инструкции. 

Доверчиво и открыто относится к 

посторонним взрослым. 

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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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 
движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Использует при движениях под 

музыку хлопки, 

приплясывание, притопы, 
пружинит ножками, 

покачивается из стороны в 

сторону, помахивает 

погремушкой (к концу года) 

Ребёнок осваивает действия с 

предметами (взмахи флажками, 

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

движения, связанные с 

характеристикой персонажа 
произведения, стремится 

осваивать простейшие 

танцевальные движения 

Проявляет интерес к двигательной 

деятельности, желание выполнять 

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.). 
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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; 

– 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. Описание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию детей младенческого и раннего возраста в 

деятельности по восприятию музыки, детских песен и стихов в соответствии с направлениями развития ребенка, вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста 

  

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. 

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

игр с пальчиками, с сюжетными звучащими игрушками.  

Совершенствовать ранее освоенные движения. 

 

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 музыкальной деятельности.  

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. 

5. Учить определению в музыкально дидактических играх высоты, силы, длительности и тембра звука. 

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

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

реакции детей на увиденное, услышанное. 

 

Содержание работы 

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 этом обращать внимание детей на интонационную выразительность речи. 
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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. 

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

вальных движений. 

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

кружение; реагировать на начало и конец музыки. 

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

 

Содержание работы 

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  

Музыкально-театрализованное обыгрывание. 

 Игры-экспериментирования со звуками.  

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

 

2.2. 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. 
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«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). 

- социально-ориентированные (предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; самообслуживание  

  

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).  

 

2.3. 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. 
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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.  

 
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 

сайт структурного подразделения 

Включение родителей в совместную деятельность с 
детьми 

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 
сайт структурного подразделения   
дистанционное общение:«Видеоуроки», телефон 

 

Модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно- аналитический 

блок 

Деятельностный блок Информационно - 

просветительский блок 

Оценочно- 

коррекционный блок 

общение 

наблюдение за взаимодействием 

взрослых членов семьи с ребенком 

и между собой  

 

организация совместного досуга 
создание и обогащение предметно- 

деятельности, развивающей среды 

 сотрудничество с ребёнком в 
различных видах деятельности 

общение 

консультирование 

информационные материалы 

(памятки, буклеты) 

сайт 

опрос 

общение 

книга отзывов 
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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).  

 

 

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. 
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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. 

 

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 Количес

тво 

Групповое помещение Игровые средства  

Погремушки разной текстуры и формы: пластмассовые, 

деревянные 

20 

Пищащие резиновые игрушки 4 

Неваляшка  1 

 Музыкальные игрушки  

Барабан  5 

Ксилофон  1 

Бубенчики на ручке 5 

Маракасы  2 

Бубен  2 

Треугольник  1 

Колокольчик  1 
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Маленькое пианино 1 

Фортепиано 1 

Стул офисный 1 

Приемная  Шкаф для одежды детский 2 

Скамейка 2 

Шкаф для одежды взрослый 1 

Пеленальный стол 1 

Музыкальный подвесной мобиль 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  

1 Новоскольцева И.А, Каплунова И.М. Программа «Ладушки. Ясельки»./Планирование и репертуар музыкальных 

занятий. 

4 

2 Шарапова О, Шарапов М. Музыка для карапузиков: Раннее музыкальное развитие.: пособие для родителей и 

педагогов ДОУ.- Ростов на/Д: Феникс, 2020 

4 

3 Вихарева Г.Ф. Играем с малышами: логоритмические игры для детей. - И.: Композитор, 2007 1 

4 Марютина Н.,Бармина И. Непоседа.: музыкальный альбом.  4 

5 Железнова Е.С.  Музыка с мамой. 4 
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3.4. 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 

Художественно - 

эстетическое развитие 

восприятие музыки, детских песен и 

стихов, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов 

8 мин. 12 мин. - игровые сеансы  

- 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) 

 

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»  

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 
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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 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 криз 
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