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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

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

разработана и реализуется рабочая программа реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 месяцев до 3 лет (далее Программа). 

Программа разработана на основе  основной образовательной программы МАДОУ Детского сада № 18, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013.№ 1155 (далее - ФГОС ДО), с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - ПООП ДО), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. № 2/15.  

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.  

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 ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе взаимодействия со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

раннему возрасту видах деятельности. 

В соответствии с установками программы ребёнок является субъектом деятельности, участвующим в своём собственном 

развитии, поэтому программа нацелена на создание условий для организации сообщества детей и взрослых в группе детского 

сада. 

Содержание Программы, в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

На современном этапе развития российского общества отчетливо проявляются проблемы воспитания в семье, правильности педагогического 

подхода к воспитанию ребенка, внутрисемейные отношения, гражданская позиция. Большое значение имеет также уровень педагогической 

культуры родителей.  

Ранний возраст - это период быстрого формирования всех свойственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно начатое 

и правильно осуществляемое воспитание детей младенческого и раннего возраста является важным условием их полноценного развития. В раннем 

возрасте дети отличаются большей неустойчивостью эмоционального состояния. Обеспечение положительного эмоционального состояния детей, 

их уравновешенного поведения, охрана нервной системы, предупреждение утомления- важные задачи педагогики раннего детства. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение детей, начиная с 2-х месячного возраста, при комплексном сопровождении семейного 

воспитания для обеспечения возможности каждому ребенку развиваться в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями. 

Задачи:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи через повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития детей младенческого и раннего возраста;  

2) обеспечение разностороннего развития детей младенческого и раннего возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

3) создание условий для ранней социализации и адаптации детей раннего возраста, на основе современных подходов в обучении и 

воспитании. 
 

1.3. 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. Максимально учитываю возможности, интересы и потребности каждого ребенка и выстраиваю 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 педагогов, 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 
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осуществляется подход, ориентированный на ребенка, важными признаются индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка. 

Методологические подходы к организации психолого-педагогического сопровождения:  

- системно-деятельностный подход при котором воспитанник является активным субъектом педагогического процесса. Главная цель - 

пробудить у ребенка интерес к предмету и процессу обучения, а также развить у него навыки самообразования. В конечном итоге результатом 

должно стать воспитание человека с активной жизненной позицией в жизни. Такой человек способен ставить перед собой цели, решать учебные 

и жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Психолого-педагогическое сопровождение детей проходит в совместной 

деятельности ребенка и взрослого. Вся деятельность основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания; 

 - индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка определяется как комплекс гибких действий педагога, направленных на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях;  

- системно-динамический подход (формирование исследовательского поведения);  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 

гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, 

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные 

ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, 

устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации;  

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая 

следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и 

других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими 

орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком. 

 

В планировании Образовательного процесса учитываются значимые возрастные характеристики детей 2 месяцев - 3 лет. 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

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

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

 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками.  
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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. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

 

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 

 От 1,5 года до 2 лет ребёнок имеет 

представления о том, что игрушки и 
Охотно обслуживает себя сам, 

бережно обращается с вещами 
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предметные действия; знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

книжки должны быть целыми, одежда 

чистая, самому надо быть умытым и 

причёсанным, в вещах поддерживать 

порядок. Владеет элементарными 

нормами поведения в тех или иных 

ситуациях (аккуратность, 

сдерживание агрессивности, 

послушание). 

и игрушками, знает их место. 

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 

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 

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 
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ребёнком и улыбается ему, 

настороженное внимание сменяется 

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 

некоторые игровые эпизоды. 

В игре проявляет самостоятельность.  

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. 

похвалу и порицание. 

Охотно подражает взрослому, 

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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движениям под музыку; в ответ на 

пение взрослого лепечет, гулит, 

подражает различным певческим 

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 
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общение); понимает 10–20 слов, 

произносимых взрослыми, сам 

произносит одно или несколько 
первых слов, сходных по звучанию со 

словами взрослой речи. Знает своё 

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 

Испытывает чувство 

удовольствия при восприятии 
музыки, реагирует на звуки 

весёлой музыки – 

непроизвольными 

движениями, возгласами, 

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 
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различные произведения 

культуры и искусства 

мимикой, а неторопливая 

мелодия успокаивает его, 

заставляет прислушиваться к её 
звукам (к концу года) 

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.). 

Может перемещаться мягко в ходьбе, 

беге, прыжках, бросать большие и 

маленькие предметы. 

Может выполнять во взаимодействии 

со взрослым ползание, лазанье, 

разнообразные действия с мячом 
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1.5. 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики нервно-психического развития детей (Е.Б.Волосовой «Диагностика нервно-

психического развития детей первых трех лет жизни», основанная на методе наблюдения. Совместно с педагогами Консультационного центра 

родитель (законный представитель) проводит наблюдение за своим ребенком в сензитивные периоды развития 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 1 

год, 1 год и 3 месяца, 1 год и 6 месяцев, 1 год и 9 месяцев, 2 года, 2 года 6 месяцев, 3 года, где педагог выступает в роли консультанта.  

Мониторинг сопровождения проводится посредством диагностического материала: О.Н. Истратова «Психологическое тестирование детей от 

рождения до 10 лет» /. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 317 с. – (Психологический практикум). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с учетом их индивидуальности и особенностей развития. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя 4 направления: 

1. Диагностическое 

2. Развивающее 
3. Консультативно-просветительское 

4. Профилактическое 
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Диагностическое направление предполагает при сопровождении семьи использование динамического наблюдения за детьми, диагностического 

обследования детей от 1 года и анкетирования родителей. 
Развивающее направление. При сопровождении семей с детьми до 1 года предполагает игровое взаимодействие детей вместе с родителем, психолого-

педагогическое просвещение, а так же социально-педагогическое обучение.  

Для семей с детьми от 1 года  - создание условий для эмоционального–личностного общения родителей с детьми, развитие психических процессов, 
двигательной и речевой активности в игре. 

Для семей с детьми старше  1 года 6 месяцев - создание условий для социализации и адаптации детей, не посещающих детский сад, к условиям детского 

сада на основе современных подходов к обучению детей раннего возраста, организации игровой деятельности.  
Консультативно-просветительское направление предполагает знакомство родителей с основами возрастной психологией, индивидуальное 

консультирование родителей по конкретным вопросам, подбор информации в родительский уголок. размещение информации на сайт. 

Профилактическое направление  - осуществление профилактики возникновения психологической дезадаптации, проблем развития ребенка на основе 

наблюдений за общением взрослого с ребенком, определение адаптационных возможностей ребенка, формирование ответственности за соблюдение 
психологических условий, необходимых для полноценного психологического и личностного развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Планирование ежемесячного индивидуального консультирования 

 

Возраст Основная тема консультации 

(теоретическая часть) 

Практическая составляющая консультаций. Памятки для родителей. 

2-3 месяца Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Создание условий для укрепления эмоциональной связи родителей и малыша. 

3-4 месяцев Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Развиваем тактильные ощущения ребенка 

4-5 месяцев Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Формируем у малыша положительно эмоциональное восприятие окружающего 

мира. 

5-6 месяцев Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Пирамидка- развивающая универсальная игрушка - до 6 месяцев  

• Нам полгода! 

6-7 месяцев Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Игры для развития наблюдательности малыша (от 6 месяцев) 

 • Ребенок пытается сидеть. Развиваем наблюдательность. 

7-8 месяцев Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Пирамидка - развивающая игрушка для детей от 6 до 12 месяцев.  

• Малышу 8 месяцев. Советы психолога. 

8-9 месяцев Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Создание условий для формирования познавательной активности.  

• Сенсорные игры и игрушки. 
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9-10 месяц. Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Игры для развития наблюдательности малыша (от 9 месяцев)  

• Игры с мячом (от 9 месяцев) 

10-11 мес. Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Конструктор до 1 года. 

11 -12 мес. Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Игры «годовасиков». 

• Первый День рождения. Подарки юбиляру. 

1 год -1год 3 

месяца 

Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Игры для развития малыша от 1 года  

• Кризис 1 года  

• Пирамидка. Как играть? (от 1 года) 

1г 3 мес. -1 г.6 

мес. 

Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Пирамидка от 1 года.  

• Безопасность малыша дома и на улице. 

1г.6мес - 1 г. 9 мес. Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Развиваем зрительное и слуховое восприятие ребенка. 

Развиваем мышление ребенка.  

• Развитие памяти, внимания и мелкой моторики у детей полутора лет. 

1 г. 9 мес. -2 года Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Учимся общению.  

• Учусь играя (игры на развитие памяти, внимания, мелкой моторики и 

мышления). 

2 года -2 г. 6 мес. Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Конструктор от 2 лет. 

• Условия формирования у малыша позитивного образа «Я» 

2 г. 6 мес. -3 года Психолого-физиологические особенности 

возраста 

• Кризис 3 лет  

• Учусь играя (игры на развитие памяти, внимания, мелкой моторики и 

мышления).  

• Малыш собирается в детский сад. 

 

Темы консультаций по запросу родителей (часто задаваемые вопросы): 

 Как найти подход к «протестующему» ребенку 

 Что такое мелкая моторика и почему важно ее развивать 

 Как телевидение влияет на детей 

 Организация режима дня малыша: сон, бодрствование, приемы пищи. 

 Как приучить ребенка к горшку 

 Капризы детей: причины, приемы выхода из ситуации. 
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Планирование групповых консультаций 

 

Дата проведения Название консультации Рекомендации для родителей 

Октябрь Психологические особенности развития детей раннего возраста Памятка/буклет 

 Декабрь Формирование положительных 

взаимоотношений между родителями и детьми 

Памятка/буклет 

Февраль Десять «ключей» успешного воспитания ребенка 

 

Памятка/буклет 

Май Адаптация ребенка к детскому саду Памятка/буклет 

 

Планирование мастер-классов 

 

Дата 

проведения 

Тема мастер-класса Рекомендации для родителей 

Ноябрь Ум на кончиках пальцев Памятка/буклет «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

Размещение материала на сайте КЦ «СемьЯ+» 

Март Рецепт хорошего 

настроения 

Памятка/буклет по изготовлению совместно с малышом игрушек из бросового 

материала 

Размещение материала на сайте КЦ «СемьЯ+» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Циклограмма деятельности педагога-психолога на 2020 - 2021 учебный год 

 

Понедельник Вторник Четверг 

13.00-13.40 – 1 консультация 

13.40-14.20 – 2 консультация 

14.20-15.00 – 3 консультация 

13.00-15.00 

Методический день: подбор материалов для 

консультаций, для размещения на сайте, 

работа с документацией  

11.00-11.40 – 1 консультация 

11.40-12.20 – 2 консультация 

12.20-13.00 – работа с документацией 

13.00-13.40 – 3 консультация 

13.40-14.10 – игротека 

14.20-15.00 – групповая консультация/мастер-класс 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование Количество 
сухой бассейн 1 
стол детский круглый 3 
стул детский 6 
безопасное настенное зеркало 1 
мягкий стул для взрослого 2 
ковер напольный 1 
жалюзи  2 
расслабляющее кресло-пуфик с гранулами 1 
массажная дорожка 1 
сухой дождик 1 
настенное интерактивное панно «Бесконечность» 1 
световая пузырьковая колонна с рыбками 1 
тумба для хранения расходного материала 1 
стеллаж  1 
мягкие подушки 4 
гранулированные подушки 6 
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мягкие игрушки  5 
сенсорный коврик 1 
настенное сенсорное панно «Слон» 1 
пирамидки разные по размеру 3 
кубики мягкие (набор) 1 
кубики резиновые (набор) 1 
матрешка 1 
игрушка неваляшка 1 
пупс (мальчик) 1 
набор животных (домашние животные) 1 
набор птиц (домашних) 1 
лабиринт деревянный (средний) 1 
набор рыб 1 
погремушки  2 
Конструктор «Веселые горки» 1 

 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

 

1. 33 блестящие идеи для детского сада.  Делаем игрушки своими руками: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / А. Бостельман, М. Финк; под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Изд. «Национальное образование», 2015. – 84с.:ил. – (Вдохновение). 

2. 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.- 120 с.: ил.- (Вдохновение). – Доп. тит. л. нем. 

3. Безруких М.М., Меламед Г.М. Здоровье ребенка от рождения до 3 лет: семейное руководство / М.М. Безруких, Г.М. Меламед – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2017. – 256.: ил. 

4. Давай поиграем, малыш!: дидак. пособия для  раннего возраста, сделанные руками взрослых: пособие для воспитателей и родителей/ 

Гризик Т.И.-М.: Просвещение, 2008. -31с.: ил. 

5. Детская практическая психология. Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Гардарики, 2000. – 255. 

6. 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.- 104с.: ил.- (Серия «Детский сад 

по Монтессори»). 

7. Ельцова О.М. Практикум по профессиональной коммуникации педагогов: рекомендации, игры, тренинги. – изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 

2011. – 215с. 
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8. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию "Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей" авторов С.Д. Забрамной, О.В. Боровика.: Пособие для психолого-педагогических комиссий. -- М.: Владос, 

2003 - 32 с. 

9. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей. Пособие для 

психолого-педагогических комиссий. -- М.: Владос, 2003. 

10. Игры с красками: (рисование в младенческом возрасте).- М.: ТЦ Сфера, 2008. – 48 с. (Ранний возраст). 

11. Истратова О.Н. Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 443 с.  

12. Настольная книга психолога-практика: руководство по использованию теории на практике / Н.Н. Ежова. – это Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 

330с. : ил. – (Психологический практикум). 

13. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет/ С.О.Ермакова.-М.: РИПОЛ классик, 2009. -256 с.: ил.- (супер развивающие игры для 

детей). 

14. Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Методика диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста. 

15. Посмотрите, что я умею! Эврестическое обучение детей раннего возраста: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

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

16. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) /авт.-сост. Е.В. Доценко. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

297с.: ил. 

17. Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет / О.Н. Истратова. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 317 с. – 

(Психологический практикум). 

18. Развивай-ка: Во что играть с малышом от 1 года до 2 лет/ Аптулаева Т.Г. –Москва: Издательство «Э», 2016. -224с. – (Книги Татьяны 

Аптулаевой). 

19. Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ОУ. – М.:ТЦ Сфера, 2007. – 128 с. (Ранний возраст). 

20. Т.В.Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О.Смирнова Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации/Сост. М.А.Аралова. –М.: ТЦ 

Сфера, 2008.-128с. 

21. 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.- 120 с.: ил.- (Вдохновение). 

22. 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.- 72 с.: ил.- 

(Вдохновение). Доп. тит. л. нем. 

23. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. –М.: Мозаика-

Синтез, 2009. -72с. 
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Краткая презентация 

Рабочей программы реализации психолого-педагогического сопровождения 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 психолого-педагогического сопровождения 

Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 

мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный год: 

- младенческий возраст (от 2 мес. до 1 года); 

- ранний возраст (с 1 года до 3 лет). 

Рабочая программа реализации психолого-педагогического сопровождения Основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный год разработана педагогом-

психологом на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ Детский сад №18 в 

группах общеразвивающей направленности с 2 месяцев до 7(8) лет. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Педагог-психолог КЦ «СемьЯ+», реализуя рабочую программу реализации психолого-педагогического сопровождения Основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 

лет, учитывает в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважает и признает 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

В основу совместной деятельности семьи и педагога-психолога КЦ «СемьЯ+» 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; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью деятельности педагога-психолога по реализации Рабочей программы реализации психолого-педагогического сопровождения Основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 

лет на 2020-2021 учебный год является оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

Психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь осуществляется через следующие виды деятельности: 

- очное консультирование – информирование родителей (законных представителей) о физиологических и психологических особенностях развития 

ребёнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций. 

- организация 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 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. 
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