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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть программы 
1.1.1. Пояснительная записка 

 

Необособленное структурное подразделение Консультационный центр Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад №18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно речевому развитию детей  

реализует основную общеобразовательную программу - программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности от 2-х 

месяцев до 3 лет (далее Программа), срок реализации – 3 года. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 

№ 2/15, (fgosreestr.ru), с использованием следующих методических и научно-практических материалов:  

- ОПДО «Детский сад 2100», автор Р.Н. Бунеев (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-

2100),  

- парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новоскольцева;  

- учебно-методических пособий серии «Вдохновение» изд. «Национальное образование (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie).  

Данная Программа характеризует специфику содержания образования в ДОО, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг.  Для освоения Программы  дети могут поступать в ДОО в течение всего 

календарного года с учетом жизненной ситуации. 

 Программа МАДОУ Детского сада № 18 разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, локальными актами, регулирующими деятельность учреждения: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15; 

6. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 1 

июля 2021 года № 2/21). 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-2100
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-2100
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
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7. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

9. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10. Постановление главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации; 

11. Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в Свердловской области"; 

12. Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, представленных из 

областного бюджета»;  

13. Устав МАДОУ Детский сад №18;  

14. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

15. В соответствии со Статьей 12.11. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» обязательным структурным компонентом Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ Детский сад № 18 в группах общеразвивающей, компенсирующей 

направленности является Рабочая программа воспитания МАДОУ Детский сад № 18. 

 

1.1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

            Целью программы является создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
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учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями, в том числе детей – 

инвалидов; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям по вопросам воспитания, обучения и 

развития воспитанников). 

 

1.1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа учитывает основные принципы и концептуальные положения Федерального государственного образовательного 

Стандарта дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; 

  сохранение уникальности и самоценности детства; 

  позитивная социализация ребенка; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

  уважение личности ребенка; 

  реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности; 

   сотрудничество Организации с семьей; 

  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами; 

   индивидуализация дошкольного образования; 

   возрастная адекватность образования; 

   развивающее вариативное образование; 

 этнокультурной ситуации развития детей; 

   полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 
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Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

            3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

           4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

            5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

            6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

           7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

          Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного    возраста, Программа    предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

              непосредственное общение с каждым ребенком;  

              уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

             создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

             развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

             развитие умения детей работать в группе сверстников. 

             4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

            создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

            организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей;  

            поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

            оценку индивидуального развития детей. 
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            5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике младенческого раннего возраста, Программа предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия посредством: 

   - непосредственного общения с каждым ребенком; 

   - уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей посредством: 

    - создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

    - создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

    - не директивной помощи детям, поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, познавательной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

   - создание условий для установления позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

   - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

   - развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) построение  вариативного развивающего  образования,   ориентированного    на  уровень  развития,    проявляющийся   у  ребенка  в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

   - создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

   -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

   - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

   - оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, деятельностный подход, культурологический подход, 

ценностно – ориентированный подход, компетентностный подход. 

 

Научный подход Основные положения 

Личностно – ориентированный 

подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирования у ребенка положительной Я-

концепции 
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Под личностно - ориентированным подходом принято понимать методологическую ориентацию в 

педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, 

идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и 

самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. В данном определении 

отражена сущность этого подхода и выделены наиболее важные его аспекты:  

- личностно – ориентированный подход является, прежде всего, ориентацией в педагогической 

деятельности; 

- он представляет собой комплексное образование, состоящее из понятий, принципов и способов 

педагогических действий; 

- данный подход связан с устремлениями педагога содействовать развитию индивидуальности 

ребенка, проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностый подход Деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной образовательной 

деятельности воспитанника в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, 

жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностного 

опыта в интересах становления субъектности ребенка. 

Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на становлении субъектности 

воспитанника как бы сравнивает в функциональном плане обе сферы образования – обучение и воспитание: 

при реализации деятельностного подхода они в равной мере способствуют становлению субъектности 

ребенка. 

Культурологический подход Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, 

когда их знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными культурными ценностями, 

способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих 

потенциалов личности 

 Ценностно – ориентированный 

подход 

Ценностно – ориентированный подход обеспечивает развитие всей целостной совокупности качеств 

личности. Мера этого развития провозглашается главным результатом образования, критерием качества 

работы учителя, воспитателя, руководителя, образовательного учреждения в целом. 

Такой подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, к его внутреннему миру, где 

таятся еще не развитые способности и возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние 

силы и возможности, использовать их для более полного и свободного развития личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе – это ключевое звено, 

коммуникативная основа личностно ориентированных педагогических технологий. Он объединяет 

следующие позиции: 

 новый взгляд на личность как цель образования, личностную направленность учебно-

воспитательного процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 
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 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результата в современных условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 

 формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный  подход Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у детей компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации 

 

1.1.1.3. Характеристики, значимые для реализации Программы 
 Программа учитывает значимые характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ, представленных младенческим ранним, 

дошкольным возрастом.  Образовательные отношения в дошкольном учреждении осуществляются с учётом социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, региональных особенностей. 

1) Природно – климатические, географические и экологические особенности  

Город Красноуральск расположен на севере Свердловской области на реке Тура. Климатические условия обусловлены расположением города в 

зоне умеренно-континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим при планировании образовательного процесса 

предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый 

период. 

    Невыгодное географическое местоположение, через город не проходят трассы, нет пассажирского железнодорожного сообщения, достаточно 

удаленное расположение от регионального центра (более 200 км от г. Екатеринбурга). 

      Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 

В соответствии с этим в детском саду уделяется внимание этим проблемам, через природоохранные акции, проекты, экскурсии. Детский сад активно 

участвует в областной программе «Родники». 

           Население города многонациональное (русские, татары, манси, удмурты, башкиры). Но при этом в детском саду этнический состав семей 

воспитанников имеет однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. С учетом национально- культурных традиций 

народов Урала осуществлен отбор произведений национальных писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального местного 

фольклора, народных игр 

             Город Красноуральск монопромышленный город.  ОАО «Святогор» -градообразующее металлургическое предприятие, где работает 

большая часть родителей. При разработке образовательной программы введены темы на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых, а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей родного города, знаменитыми земляками. 

             Микрорайоны, в которых находятся здания МАДОУ Детский сад 18, густонаселены и имеют развитую инфраструктуру. В ближайшем 

расположении от зданий детского сада находятся следующие дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Детский сад №30, МАДОУ 

Детский сад № 4. Территориально приближенной к учреждению является МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 6 им. Киселева А.В. 

             В городском округе Красноуральск имеется широкий спектр социокультурных учреждений, взаимодействующих с ДОУ и осуществляющих 

работу с детьми, что в современных условиях дает возможность развивать способности и наклонности воспитанников с учетом интересов каждого 

ребенка. Это учреждения культуры, учреждения физкультурно-оздоровительной направленности и дополнительного образования, способствующие 

расширению педагогического воздействия на детей по различным направлениям: 
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              – художественно-эстетическому – в совместной деятельности с Дворцом культуры «Металлург»;  

              - физическому – в совместной деятельности с МАУ Дворцом Спорта «Молодость», МАУ ДЮСШ; 

              – познавательно и речевому – в сотрудничестве с детской библиотекой, музеем, кинотеатр;  

              - социально- коммуникативному – в сотрудничестве с ДЮЦ «Ровесник».  

            Тесное взаимодействие с перечисленными учреждениями позволяет удовлетворять познавательные потребности детей, обогащать их 

эстетический опыт, расширять кругозор, развивать эмоциональную отзывчивость, приобщать к истокам классической и народной культуры. 

 

2) Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников: 

 Возрастные особенности развития детей первого года жизни 

Младенческий возраст 

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

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

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

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

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

взрослом и отсутствием достаточных средств взаимодействия со взрослым. 

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

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

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

демонстрирует возникшую у него потребность в общении со взрослым. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

служит именно предмет, назначение которого хочет узнать ребёнок. 

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

тактильное восприятие.  
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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. 

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 развития детей второго года жизни  

Ранний возраст 

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. 
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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 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. 
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 Возрастные особенности развития 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 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. 
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 Портрет ребенка XXI века 

Младенческий возраст: жизнь маленького ребенка полностью зависит от взрослого: только вместе со взрослым возможно само существование 

ребенка, его полноценное физическое и психическое развитие. При правильном уходе и воспитании ребенок развивается гармонично и полноценно. 

С первых месяцев жизни ребенок познает мир. Это познание происходит в постоянном общении с взрослым. Дефицит общения, эмоциональных 

контактов со взрослым, изоляция ребенка, могут привести к задержке развития. 

Ранний возраст: ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения ребенка за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребенка к освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры 

в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. Современные дети 2-3 лет справляются с 

заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. Рефлекс 

свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой знаний. Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный 

рефлекс, и он старался повторять действия за взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию 

своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Воспринимают разную информацию, 

быстрее запоминают стихи, песни; дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, обусловленные 

комплексом социально-психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью ребенка и пр.); дети с трудом 

усваивают те или иные нравственные нормы. Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дети продолжают оставаться детьми. 

Они любят играть, только содержание игр, игровые интересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры с 

современными конструкторами, знают и увлекаются компьютерными играми. Содержание, предлагаемое в образовательной программе актуально 

для воспитания и развития современных детей. 

 

3) Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 

 

           Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное значение в образовательном процессе. С целью активации 

процессов развития детского мозга крайне важно создавать условия самостоятельной деятельности ребенка.  

           Исследования установили, что различные участки мозга развиваются с разной скоростью, индивидуальной для каждого человека. В 

определенные фазы жизни определенные участки мозга особенно восприимчивы к информации из окружающей среды. Поэтому при формировании 

содержания образовательной деятельности крайне важно учитывать текущие сенситивные фазу развития ребенка, индивидуальные особенности его 

развития.  Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за тем, чем именно интересуется отдельный ребенок, к 

чему стремится и что его радует. Таким образом педагогу следует ориентироваться на актуальный уровень развития ребенка и его зону ближайшего 

развития, определяемые путем наблюдения за ним, областью интересов и потребностей. 
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1.1.2. Планируемые результаты  

   

В соответствии с ФГОС дошкольного образования результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 

до 7 лет). 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

дошкольного образования в младенческом и раннем возрасте 
 

Целевые ориентиры Показатели достижения целевых ориентиров 

К завершению 1-го года жизни 

Ребёнок  интересуется  окружающими предметами и активно 

действует с ними 

Ребенок интересуется звуками окружающего мира, эмоционально реагирует на них, 

проявляет интерес к музыкальным игрушкам и звучащим предметам, извлекает из них 

звуки, испытывая радость то игры с ними (к концу года) 

Эмоционально вовлечён  в  действия с игрушками и другими 

предметами, стремится   проявлять   настойчивость в достижении 

результата своих действий 

 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками само- обслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 

Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек 

 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого 

3–4 месяца: комплекс оживления в ответ на эмоциональное общение с ним. Это первые 

признаки социальной жизни малыша. Узнаёт и бурно радуется маме, доброжелательно 

реагирует на любого человека. После 3–4 месяцев улыбается знакомым, но несколько 

теряется при виде незнакомого взрослого человека. Однако, если тот демонстрирует своё 

доброе отношение, разговаривает с ребёнком и улыбается ему, настороженное внимание 

сменяется 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 5–6 месяцев 

появляется «обменивающий способ» общения. Ребёнок использует свои вокализации 

прежде всего для того, чтобы обратить внимание взрослого на своё намерение участвовать 
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в общении. «Обменивающий» способ постепенно переходит в ситуативно; деловое 

общение: попытки вовлечь близкого взрослого в манипуляции с предметами и 

игрушками. Ребёнок может: различать голоса близких и чужих людей, строгий и ласковый 

голос, гулит, начинает лепетать. Проявляет привязанность к людям, которые 

заботятся о нём, проявляют внимание и любовь (мама); при появлении мамы активно 

выражает радость. Также радостно реагирует на её голос. Стремится к общению со 

взрослыми посредством музыки, подражая их движениям под музыку; в ответ на пение 

взрослого лепечет, гулит, подражает различным певческим 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 просто на какое то 

время вышла) 11–12 месяцев. Появляются первые обобщения в понимаемой речи (по 

просьбе взрослого находит, даёт любую куклу, которую видит среди игрушек; произносит 

первые слова обозначения, например: «ав-ав», «дай»). Понимает слово «нельзя» и 

прекращает действие. По просьбе взрослого выполняет освоенные ранее действия с 

игрушками. 

К концу 1-го года младенец стремится не только к чисто эмоциональным контактам, но 

и к совместным действиям (ситуативно деловое общение); понимает 10–20 слов, 

произносимых взрослыми, сам произносит одно или несколько первых слов, сходных по 

звучанию со словами взрослой речи. Знает своё 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.  

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 веселой 

музыки – непроизвольными движениями, возгласами, мимикой, а неторопливая мелодия 

успокаивает его, заставляет прислушиваться к ее звукам 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 

Использует при движениях под музыку хлопки, приплясывая, пружинит ножками, 

покчивается из стороны в сторону, помахивает погремушкой 
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К завершению 2-го года жизни 

Ребёнок  интересуется  окружающими предметами и активно 

действует с ними 

Включается в самостоятельную  игру,  одна- ко она кратковременна, игровые действия 

хаотичны 

Эмоционально вовлечён  в  действия с игрушками и другими 

предметами, стремится   проявлять   настойчивость в достижении 

результата своих действий 

В играх с сюжетными игрушками ребёнок воспроизводит действия взрослых,  которые 
он наблюдает в своей повседневной жизни. Появление процессуальной игры. 
После 1,6 лет ребёнок при помощи взрослого использует в игре предметы-заместители. 

Интересуется звучащими объектами и актив- но экспериментирует, совершая с ними 

обследовательские действия, оживляется при виде детских музыкальных инструментов 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками само- обслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

От 1,6 года до 2 лет ребёнок имеет представления о том, что игрушки и 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) 

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 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого 

Включается в общение на основе эмоциональных контактов. Проявляет потребность во 
внимании и  доброжелательности   взрослых, в поддержке и оценке действий, умений. 
На 2-м году жизни проявляет интерес к играм с сюжетными игрушками, подражает 
действиям взрослого, умеет самостоятельно воспроизводить некоторые игровые эпизоды. 
В игре проявляет самостоятельность. 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 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им 
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 1,6 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 

Ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства 

Ребёнок испытывает эмоциональный подъём при исполнении и инсценировании 

взрослым стихов, попевок, с удовольствием включаясь в предлагаемую деятельность 
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У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Ребёнок осваивает действия с предметами (взмахи флажками, маршировка с барабаном и 

т.п.), пытается передавать движения, связанные с характеристикой персонажа 

произведения, стремится осваивать простейшие танце- вальные движения 

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 

Под влиянием взрослого ребёнок обращает внимание на результат своих действий, 

стремится к получению правильного результата. Проявляет интерес и активность в 

использовании движущихся игрушек (каталок, тележек, автомобилей, мячей) и различных 

движений для решения игровых и практических задач. 

 В двигательной деятельности проявляет личностные качества (эмоциональность, 
самостоятельность, инициативность, компетентность), стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих двигательных действий. 

В самостоятельных занятиях, играх руководствуется замыслом, представлением о 

конечном результате действия. Проявляет настойчивость и самостоятельность при 

достижении цели 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

Охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с вещами 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  ре- чью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и  просьба- ми, понимает речь 

взрослых; знает названия    окружающих     предметов и игрушек 

Строит диалог с партнёром, планирует дальнейшие действия. 
В активном и пассивном словаре владеет не которыми 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 раз- витию движений 

Стремится к общению  со  взрослыми и активно подражает им в  

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого 

Инициативен по отношению ко взрослому – стремится привлечь его внимание к своим 
действиям, обращается за помощью и оценкой своих действий. Настойчиво требует от 
него соучастия в своих делах. 
Чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, умеет перестраивать своё поведение 
в зависимости от поведения взрослого, тонко различает похвалу и порицание. 
Охотно подражает взрослому, 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. 
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Создаёт знакомый образ с помощью простейших действий (прыгает, как зайчик, как 

мячик; бежит, как мышка; скачет, как лошадка) 

Проявляет интерес 
к сверстникам; наблюдает 
за их действиями и подражает им 

Включается в эмоциональную игру:  играя друг рядом с другом, дети могут обмениваться 
игрушками, подражать действиям сверстника. Овладевает ролевым поведением, 
предпола- гающим сознательное наделение себя и парт- нёра той или иной ролью 

Ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства 

Эмоционально откликается на чтение взрос- лого, 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.) 
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 

 

1.1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам 

слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 
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– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно 

или при поддержке взрослых. 

 

1.1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

1.1.2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

-  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями  пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Конкретные показатели достижения целевых ориентиров в соответствии с возрастом детей прописаны в рабочих программах воспитателя и 

специалистов консультационного центра. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования.  

Принципы системы оценки  
1. Оценка в основном строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
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ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

2. Оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога 

сложно переоценить.  

3. Оценка максимально структурирована.  

4. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

 

Оценка индивидуального развития ребенка  
Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальные карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности; 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 
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Система мониторинга развития детей 

Оцениваемые показатели  Диагностические 

методики  

Методы оценивания  Ответственный  

Младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

-эмоционально-личностная сфера; 

-сфера коммуникации; 

-сфера жизненной практики 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель  

Познавательное развитие 

- предметная деятельность и познавательные 

способности, 

- интерес к исследовательской деятельности 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель 

Речевое развитие 

- развитие понимания речи (пассивной речи); 

 - развитие активной речи; 

 - формирование фонематического слуха; 

 - развитие речи как средства управления своим 

поведением (т.е. планирующей и регулятивной 

функций речи) 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительной деятельности  

- эмоционально-эстетическое отношение к 

окружающему миру, 

- интерес к изобразительной деятельности, 

 - экспериментирование с художественным материалом 

(красками, пластилином, бумагой) Приобщение к 

музыкальной культуре 

- эмоциональная отзывчивость на музыку, 

- движения под музыку, 

- экспериментирование с музыкальными 

инструментами и звучащими предметами Приобщение 

к театрализованной деятельности 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Музыкальный 

руководитель, воспитатель 
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- интерес к театрализованным играм-инсценировкам 

Физическое развитие 

-крупная моторика; 

-мелкая моторика. 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

 

 

Наблюдение, игровые 

упражнения  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатель 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

-эмоционально-личностная сфера; 

-сфера коммуникации; 

-сфера жизненной практики 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель  

Познавательное развитие 

- предметная деятельность и познавательные 

способности, 

- интерес к исследовательской деятельности 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель 

Речевое развитие  

- развитие понимания речи (пассивной речи) - развитие 

активной речи - формирование фонематического слуха 

- развитие речи как средства управления своим 

поведением (т.е. планирующей и регулятивной 

функций речи) 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительной деятельности  

- эмоционально-эстетическое отношение к 

окружающему миру, 

- интерес к изобразительной деятельности, 

 - экспериментирование с художественным материалом 

(красками, пластилином, бумагой) Приобщение к 

музыкальной культуре 

- эмоциональная отзывчивость на музыку, 

- движения под музыку, 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Музыкальный 

руководитель, воспитатель 
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- экспериментирование с музыкальными 

инструментами и звучащими предметами Приобщение 

к театрализованной деятельности 

- интерес к театрализованным играм-инсценировкам 

 

 

Физическое развитие 

-крупная моторика; 

-мелкая моторика. 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатель 

 

 

1.2. Часть Программы, Формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Ребенок с самого рождения проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам. В своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей, светом, 

другими объектами живой и неживой природы. Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми органами чувств. . Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Задача взрослых – поддержать интерес к естественно-научному образованию, 

развивать и углублять его. С этой целью реализуется комплект методических пособий серии «Вдохновение» (составители: В.К. Загвоздкин, И.Е. 

Федосеева):  

- «Ателье в яслях», авторов Б. Бостельман, М. Финк; 

- «Посмотрите, что я умею», авторов Б. Бостельман, М. Финк; 

- «33 блестящие идеи для детского сада», авторов Б. Бостельман, М. Финк; 

- «Эксперименты в ванне», авторов Б. Бостельман, М. Финк; 

- «Экспериментируем и играем на подносе», авторов Б. Бостельман, М. Финк. 

 

1.2.2. Цели и задачи 

Цель - развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
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4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.). 

 

1.2.3. Принципы и подходы 

Программа строится на общедидактических и специфических принципах: 

Принцип систематичности Систематичность и постепенность заключается в непрерывности, регулярности, планомерности 

коррекционного процесса. 

Только при многократных систематических повторениях образуются здоровые двигательные динамические стереотипы. Для эффективного 

повторения необходимо усвоенное сочетать с новым, чтобы процесс повторения носил вариативный характер: изменение упражнения, условий 

выполнения, разнообразие приемов, различия в содержании занятий. 

Принцип сознательности и активности опирается на сознательное и активное отношение ребенка к своей деятельности. Самостоятельная, 

активная деятельность ребенка находится в зависимости от возникающего интереса к предлагаемому заданию, сознательного его восприятия, 

понимания цели и способа выполнения. Активность детей дошкольного возраста на логоритмических занятиях стимулируется эмоциональностью 

педагога, образностью музыки, различными играми или игровыми правилами и упражнениями. 

Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного практического показа движения педагогом — непосредственной 

зрительной наглядности, рассчитанной на конкретное представление движения, правильное двигательное ощущение и желание воспроизведения. 

Это непосредственная наглядность. 

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных особенностей и возможностей детей с речевыми 

нарушениями. 

Одним из условий доступности является преемственность и постепенность в усложнении двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

Необходимым условием для соблюдения принципа индивидуализации является предварительное обследование ребенка и уточнение его 

потенциала. 

Принцип постепенного повышения требований определяет постановку перед занимающимся все более трудных новых заданий: 

двигательных, музыкальных, словесных. Переход к новым, более сложным упражнениям должен происходить постепенно, по мере закрепления 

формирующихся навыков.  

Принцип развития предполагает развитие: личности ребенка; самого патологического неречевого и речевого процессов; сохранных 

функциональных систем и те изменения, которые наступают в организме, двигательной сфере и речи детей. 

Принцип всестороннего воздействия обусловливает общее влияние на организм. Действуя в качестве неспецифической терапии, 

ритмические и логоритмические средства повышают общую тренированность организма, совершенствуют общие нервнорефлекторные механизмы 

регуляции, создавая новые взаимоотношения между функциональными системами организма. 

Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии - принцип опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие. 

Этиопатогенетический принцип объясняет дифференцированное построение логоритмических занятий в зависимости от причины и 

патогенеза речевого расстройства. 
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Принцип учета симптоматики определяет физические возможности детей с общим недоразвитием речи: ослабленность, наличие парезов. 

Принцип комплексности предполагает связь логопедической ритмики с другими медико-психолого-педагогическими воздействиями и 

основными видами музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, праздники и развлечения, 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах, в том числе детских инструментах). 
 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы  

 в младенческом возрасте (к концу первого года жизни): 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

 в раннем возрасте (к трем годам): 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Планируемые результаты: 

 ребенок демонстрирует первичные способности и готовность решать проблемы (находить альтернативные пути решения); 

 ребенок проявляет исследовательскую активность, любознательность, интерес к природному миру. 

 

1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, 

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 
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-  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

Оцениваемые показатели  Диагностические 

методики  

Методы оценивания  Ответственный  

Познавательное развитие 

- предметная деятельность и познавательные 

способности, 

- интерес к исследовательской деятельности 

«Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», автор-

составитель Мишняева 

Е.Ю. 

Наблюдение, игровые 

упражнения 

Воспитатель 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1. Общие положения. 

 

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

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

психологических и физиологических особенностей. 

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

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

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 
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• физическое развитие. 

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

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

- манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

- восприятие музыки, детских песен и стихов, 

- двигательная активность, 

- тактильно-двигательные игры; 

 

в раннем возрасте (1,1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

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

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

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

- двигательная активность. 

  

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы определены с учётом принципиальных положений 

стандарта, реализуя задачи образовательной программы в ходе организации партнёрского взаимодействия, сотрудничества с детьми:  

 - к каждому ребёнку нужно относиться как к личности;   

- каждый ребёнок вправе учиться на том языке, на котором ему этого больше хочется;   

- в процессе воспитания и обучения нужен индивидуальный подход;   

- предоставлять детям определённую свободу действия, возможность общения с другими детьми для принятия решения, выбора способа     

действия;  

 - развивать в ребёнке стремление к самостоятельному поиску информации;  

 - признавать и учитывать этнокультурные особенности, ситуацию развития ребёнка;   

- уделять внимание тем детям, у которых возникают трудности индивидуальные, связанные с освоением содержания образования;  

 - обеспечить субъектную позицию ребёнка в процессе совместной деятельности.  

 В практике организации образовательного процесса ДОО применяются различные организационные формы детей, которые позволяют 

педагогу использовать потенциал каждого ребенка, как в каждой образовательной области, так и в совокупности всех образовательных областей. 

Формы организации образовательной деятельности: 
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1) Игра 

Игра Деятельностный подход 

-организованная образовательная деятельность 

игрового характера; 

- сюжетная организация образовательной 

деятельности; 

-сюжетно-игровая организованная 

образовательная деятельность, в которой 

организованная образовательная деятельность 

объединена единым сюжетом, а средства тоже ему 

подчиняются; 

- разного рода игры (дидактическая, подвижная и 

др.);  

- игровые обучающие ситуации (с игрушками-

аналогами (изображающие животного, человека и 

т.п.), литературными, мультипликационными 

персонажами, а также путешествия); 

-  обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной работой;  

- организация перегруппировок детей в процессе одной групповой или подгрупповой 

работы; 

- организация парной работы внутри одной группы или подгруппы; 

 -организация групповой, подгрупповой и парной работы с участием консультанта 

ребёнка, освоившего деятельность, изучаемую его сверстниками; 

 - предлагается индивидуальное задание или отдельное игровое место при отказе ребёнка 

выполнять задание в составе группе (этот подход позволяет вовремя избежать назревание 

конфликтной ситуации и имеет сою отсроченную эффективность: как правило, 

успокоившийся ребёнок через некоторое время возвращается к группе детей и продолжает 

совместную работу);  

- организация групповой (и частично-подгрупповой) работы для освоения нового 

материала;  

- организация подгрупповой (в том числе парной), индивидуальной работы при 

повторении и закреплении материала;  

-формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности проходит с 

учётом психолого-педагогической диагностики детей, индивидуального стиля учебной 

деятельности каждого ребенка 

 

2) Культурные практики 

В основе развития детей в одной или нескольких образовательных областях лежит идея организации образования на основе культурных 

практик. Культурные практики ребёнка - активная, продуктивная образовательная деятельность. Практика ребёнка становится культурной, когда 

она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта на основе осваиваемых культурных норм. 

Расширение социальных и педагогических компонентов содержания образования в ДОО происходит за счёт использования культурных практик, 

предложенных Н.А. Коротковой: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности и коммуникативной практики. В каждой 

из культурных практик содержится определённый смысл деятельности для ребёнка. Смысл деятельности представляет собой, с одной стороны, 

знание, как делается что-либо (интеллектуальная составляющая) и, с другой стороны, в желании что-либо делать (мотивационная составляющая).   

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребёнка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнёра по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).   

 

3) Способы и направления поддержки индивидуальности и инициативности. 

Способы и направления поддержки индивидуальности и инициативности деятельности детей осуществляются в ДОО: 
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 - через установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности;  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 - использование в образовательной деятельности форм и методов работы, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностями. 

 

Формы работы по образовательным областям с учетом возраста воспитанников 

 

Образовательные области Формы работы с детьми 

Социально – коммуникативное 

развитие 

- рассказывание сказок – потешек; 

- игры и упражнения, акцентирующие внимание ребенка на частях тела (использование отпечатков ступней, 

ладошек, пальчикового театра); 

- индивидуальные игры; 

- подвижные игры; 

- совместные 

- наблюдение; 

- импровизированные игры с переодеваниями в персонажей; 

- использование художественных и музыкальных форм для отображения эмоций; 

- игры, упражнения на развитие сенсорики; 

- рисование, лепка; 

- рассматривание сюжетных картинок с изображениями детей и взрослых; 

- празднование дней рождений 

Познавательное развитие - рассматривание; 

 - наблюдение; 

 - игра-экспериментирование; 

 - исследовательская деятельность; 

 - конструирование; 

 - дидактические игры; 

- развивающие игры; 

 - экскурсия; 

 - ситуативный разговор; 

 - рассказ; 

 - интегративная деятельность; 
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 - проблемная ситуация 

Речевое развитие - рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- ситуация общения – беседа;  

- интегративная деятельность; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- игра 

Художественно – эстетическое 

развитие 

- рассматривание картинок, иллюстраций; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов (обращая внимание на чистоту и красоту); 

- изготовление пластилиновых картин, простейших поделок; 

- рисование, лепка, конструирование; 

- игра; 

- организация выставок; 

- изготовление украшений; 

- слушание музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- разучивание музыкальных игр и танцев; 

- совместное пение 

Физическое развитие - общеразвивающие упражнения; 

- упражнения на ловкость,  

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- упражнения на ориентирование в пространстве (право/лево) 

- игры; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика; 

- интегративная деятельность; 

- закаливание, 

- беседы 
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2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

    

2.1.2.1. Младенческий возраст (от 2 –х до 12 месяцев) 

   

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития общения ребенка со взрослыми; 

– развития общения ребенка с другими детьми; 

– развития игры; 

– развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослых 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

 В сфере развития игры 
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Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к учреждению, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

 

Основные направления работы: 

2–3 – 5–6 месяцев: 

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

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

5–6 – 9–10 месяцев: 

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

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

9–10 – 12 месяцев: 

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

– поддерживать проявления интереса к сверстникам. 

 

Содержание работы 

 

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

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

- постепенно расширять круг взрослых, содержательно общающихся с малышом; 

- создавать условия для появления у ребенка значимых взрослых; 

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

положительные эмоциональные самоощущения; 
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- обеспечивать становление чувства защищенности, чувства «базового доверия» ребенка к окружающему миру. 

2. Общение с ребенком. 

 

Содержание ситуативно-личностного общения до 6 месяцев Содержание ситуативно-делового общения 6-12 месяцев 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные 

предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, 

ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на 

его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления 

ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного 

самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на 

проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии 

развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не 

может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты 

или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к 

самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: 

поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

 

Средства реализации 

 

Этапы  Средства  Действия педагога 

1 этап (от 2 до 4 месяцев) 

Обеспечить создание ситуативно-

личностного общения ребенка и взрослого, 

 

Физический контакт (поглаживание, 

прикосновение).  

 

Разговаривает с ребенком, вызывая 

положительную реакцию на свою речь. 
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содействовать становлению у детей 

непосредственного-эмоционального общения  

Жесты, мимика (улыбка, доброжелательный 

взгляд).  

Вокализации.  

Разговор с ребенком. 

Создает условия для концентрации взгляда 

на лице, ярком, либо звучащем предмете. Без 

промедлений реагирует на реакции ребенка 

(о возникновении потребности) 

Эмоциональное общение ребенка со 

взрослым 

Мимика взрослого, жесты, 

эмоционально окрашенная речь. 

Песни, потешки, подговорки, ласковые 

прикосновения (взятие на руки, 

поглаживание). 

Ярко окрашенные, издающие звук 

игрушки. 

Вступает в эмоциональный контакт, 

используя в речи песни и потешки для 

малышей, вызывая тем самым интерес ребёнка 

к общению со взрослым, использует яркие 

звучащие игрушки, вызывающие 

удовольствие, радость. 

2 этап (от 4 до 6 месяцев) 

Поддерживать манипулятивные действия 

детей с предметами, совместные с взрослым 

тактильно-двигательные игры, содействовать 

развитию у детей непосредственного 

эмоционального общения  

Физический контакт (поглаживание, 

прикосновение).  

Жесты, мимика (улыбка, доброжелательный 

взгляд).  

Вокализации, песни.  

Разговор с ребенком, «отзеркаливание» речи 

ребенка. 

Тактильно-двигательные игры. 

Разговаривает с ребенком, 

демонстрируя спектр разных эмоций. 

Играет в тактильно-двигательные игры 

с ребенком. 

Демонстрирует манипулятивные действия 

с предметами и стимулирует повторение 

ребенком действий. 

Эмоциональное общение ребенка со 

взрослым 

Мимика взрослого, жесты, 

эмоционально окрашенная речь. 

Песни, потешки, подговорки, ласковые 

прикосновения (взятие на руки, 

поглаживание). 

Ярко окрашенные, издающие звук 

игрушки. 

Вступает в эмоциональный контакт, 

используя в речи песни и потешки для 

малышей, вызывая тем самым интерес ребёнка 

к общению со взрослым, использует яркие 

звучащие игрушки, вызывающие 

удовольствие, радость. 

3 этап (от 6 до 9 месяцев) 

 Обеспечить создание ситуативно-делового 

общения ребенка и взрослого, вызывать 

чувство удовлетворения от общения со 

взрослым и совместного игрового 

взаимодействия, поддерживать 

положительное эмоциональное состояние как 

одно из основных условий успешного 

развития ребенка. 

Разговор с ребенком. 

 

Двигательные и манипулятивные игры, 

обследовательные манипуляции с 

предметом. 

 

Обучение игровым действиям. 

Показывает разнообразный спектр 

манипулятивных действий с предметами 

(кубиками, стаканчиками, колечками от 

пирамидки, куклой, предметами быта). 

Обучает сначала одному действию, по мере 

освоения ребенком данного действия – 

приступает к обучению следующего. 

Обучение происходит по стадиям: играет 

взрослый (ребенок смотрит) – «рука в руке» 
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Содействовать развитию способов общения 

ребенка с взрослыми и детьми (взгляд, 

улыбка, жест, выразительные движения тела, 

протягивание игрушек).  

(взрослый совершает действие рукой ребенка) 

– ребенок манипулирует самостоятельно. 

Взрослый создает условия для понимания 

ребенком речи взрослого. 

Обучает способам общения ребенка со 

взрослым (взгляд, улыбка, жест, 

выразительные движения тела, протягивание 

игрушек). 

Формирование эмоционально-

положительных реакций на других детей 

Мимика взрослого, жесты, речь. 
Яркие звучащие игрушки. 
Совместные с другими детьми игры 
(«прятки», «догонялки»). 
Называние других детей по имени. 

Вступает в эмоциональный контакт с 
малышом, вызывая у него ответную 

реакцию.  

Организует совместные игры, вызывающие 

доброжелательное отношение к другим детям 

Формирование элементарных знаний и 

представлений о предметах гигиены, приема 

пищи, сна и т. д. 

Рассматривание предметов гигиены, приема 
пищи, обуви, одежды, постельных 
принадлежностей.  

Привлекает внимание ребенка к предметам 
гигиены, побуждает, его обследовать их, 
экспериментировать с ними 
Знакомит с названиями некоторых из них 
(расческа, щетка, полотенце, горшок и т.п.) и 
их назначением. 
Вызывает интерес ребенка к предметам 
гигиены, приема пищи, сна. 
Вкладывает предмет, игрушку в ручку 
ребенка, помогая ему удержать. 

Формирование понимания смысла действий, 

направленных на осуществление 

гигиенических процедур, действий по 

самообслуживанию, а также понимания 

режимных моментов «спать», «кушать», 

«гулять» и т.д. 

Использование литературных произведений, 

малых форм фольклорного жанра: песенок, 

потешек и т.д. 

 

Постоянное общение 
 

Рассказывает короткие произведения, в 
которых неоднократно повторяются и 
выделяются голосом слоги, фразы созвучные 
лепету. 
Взрослый говорит ребенку обо всех 

предстоящих действиях с ним («Сейчас 

поедим», «А сейчас пойдем гулять»). 

4 этап - (от 9 до 12 месяцев) 

Поддерживать манипулятивные и 

познавательно-исследовательские действия 

детей с предметами, совместные с взрослым 

тактильно-двигательные игры в процессе 

общения.  

Разговор с ребенком.  

Тактильно-двигательные игры. 

Ориентированные действия с предметами. 

Познавательно- исследовательские действия. 

Освоение способов коммуникации. 

 

Создает условия для манипулятивных и 

познавательно-исследовательских действий 

детей с предметами, играет в тактильно- 

двигательные игры с ребенком. 

Показывает ребенку операционные 

действия с предметами (куклу – кормить, 
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Стимулировать в общении все проявления 

инициативной активности ребенка; замечать и 

поддерживать «требующий» и «просящий» 

способы коммуникации.  

укладывать спасть, качать в коляске/на 

руках, одевать). 

Стимулирует в общении все проявления 

инициативной активности ребенка. 

Замечает и поддерживает «требующий» и 

«просящий» способы коммуникации 

(произносит сам слова «дай» и «на», 

сопровождая жестом). 

Формирование положительных эмоций в 

общении со взрослыми и детьми правильно 

реагировать на слова «можно», «нельзя», 

«хорошо», «плохо». 

Эмоционально окрашенная речь взрослого. 

Показ действий с предметами. 

Музыкальные игрушки. 

Игры-шутки («Идет коза рогатая», 

«Сорока-белобока», «Поехали-поехали - в 

ямку бух»). 

Просьбы («подай мне платочек» и т.д.), 

личный пример формы поведения 

взрослого (тон голоса при обращении, 

отношение к другим и т.д.) 

Эмоционально произносит звуки и слоги за 
малышом. Использует потешки с 

движениями, показывает назначение и 

использование предметов, выполняет 
совместные действия с детьми. Использует 

музыкальные и звучащие игрушки для 
установления эмоционального контакта. 

Создает и поддерживает ситуации, 

позволяющие использовать голосовые 

реакции ребёнком для привлечения 

внимания 

окружающих. При необходимости произносит 
слово «нельзя». 

Формирование понимания смысла действий, 

направленных на осуществление 

гигиенических процедур, действий по 

самообслуживанию, а также понимания 

режимных моментов «спать», «кушать», 

«гулять» и т.д. 

Целенаправленное наблюдение за 
действиями 
взрослого. 

Совместная деятельность элементами 

игровых действий с сюжетными игрушками. 

Краткое и конкретное пояснение ребенку 

всех совершаемых совместных действий 

(«Кукла моет ручки», «Мишка берет ложку и 

кушает кашу» и т.д.) 

Подробное словесное объяснение 

 

 

 

 

Выполняет действия по самообслуживанию в 
отношении себя. 

Совместное действие, осуществляемое 

«рука в руку» с ребенком. 

Разыгрывает небольшие сюжеты, адресуясь к 

ребенку и предлагая ему включаться в игру 

(укачиваю куклу, кормят собачку, купают 

голыша и т.п.) 

Побуждает к действиям с предметами ухода 

(расческа, носовой платок и т.п.), кормления 

(ложка, кружка, салфетка и т.п.), 

одевания/раздевания (носочки, рубашка, 

пуговица и т.п.). 

Вкладывает предмет, игрушку в ручку 
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Постоянное общение 

 

Создание ситуаций побуждающих к 

действию («дай», «принеси», «покажи») 

 

 

Создание проблемных ситуаций. 

Вопросы к детям, побуждающие к решению 

проблемы («Кукла Катя испачкалась, что 

делать?»).  

ребенка, помогая ему совершать действия 

(поддерживать бутылочку, кружку во 

время кормления, брать их и подносить ко 

рту; есть с ложки; пить из чашки, держать в 

руке хлеб, ложку и т.п.) 

Взрослый говорит ребенку обо всех 

предстоящих действиях с ним («Сейчас 

поедим», «А сейчас пойдем гулять»). 

Привлекает ребенка к выполнению действий с 

предметами гигиены, обуви, одежды, 

постельных принадлежностей (поднять, 

подать, принести, надеть и т.п.); 

Взрослый создает проблемные ситуации 

сначала в отношении игрушки, затем в 

отношении ребенка. Помогает поставить цель 

и найти правильное решение. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

  Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.  

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Основные направления работы 

1. Расширять круг представлений ребёнка о ближайшем непосредственном окружении. 

2. Обогащать сенсорный опыт ребёнка. 

3. Формировать на основе чувственного опыта элементарные представления о цвете, форме, величине, пространстве, силе звука. 
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4. Формировать элементарные обследовательские действия: осматривать, ощупывать, поглаживать. 

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

 

 

Содержание работы 

 

до 6 месяцев 6-12 месяцев 

Взрослый создает условия для обогащения 

ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления 

любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы 

разной формы, величины, цвета, фактуры, 

звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку 

ему в ручку; время от времени носит ребенка 

на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении. 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка 

среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать 

(разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки 

и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 

разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие 

ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 

(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие 

ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы 

и т. п. 

 

Средства реализации 

 

Этапы  Средства  Действия педагога 

1 этап: до 3-х мес.  

Формирование зрительных (умение 
фиксировать свой взгляд) и слуховых 
(реакция на голос человека) 
ориентировочных реакций. Развитие 
движений рук. Формирование 
тактильных ощущений, представлений, 
координации «глаз – рука». 

Пассивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладывает малыша животиком на груди и 

проговаривает любую потешку или стишок 

Ходит по комнате, ритмично напевая или читая потешку 

(под ритм можно слегка наклоняться вперед – назад, 

вправо – влево) 

Приближает лицо на расстояние 20-25 см, (одноцветную 

игрушку) 60 -70см осторожно отодвигается (наклоняет 

голову вправо – влево) при этом разговаривает, 

привлекает внимание звуком. 

Привлекает внимание ребенка к высоко подвешенным 

игрушкам. 

Вкладывает в руку ребенка предметы с 
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Показ игрушек, предметов (маленькие 

колокольчики, бубенцы, погремушки – 

подвески, мобиль (крутящаяся карусель), 

погремушки легкие с округлым тонким 

стержнем, куклы бибабо, неваляшка.) 

Совместные игровые действия, 

рефлекторные, пассивные и активные 

упражнения, ситуации эмоционального 

общения взрослого с ребёнком.  

 

различными текстурами (деревянные, латексные, 

пластиковые и тканевые погремушки) 

Стимулирует наталкивание рук ребенка на низко 

подвешанные над грудью игрушки. 

Способствует не только захватыванию, но и удержанию 

вложенного в ручку ребенка предмета. 

Стимулирует у ребенка захватывание, 

притягивание, удерживание и ощупывание мелких 

предметов. 

Привлекает к звучащему предмету внимание ребенка, 

побуждает его следить глазами за перемещением 

игрушки, а затем ждать ее 

повторного звучания. 

2 этап: от 3 до 6 месяцев.  
Формирование элементарных 
представлений о себе как об отдельном 
существе. Формирование умения 
фокусировать взгляд (осознавать 
глубину пространства, различать 
далекие и близкие объекты).  
Развитие интереса к разным игрушкам, 
основ способности наблюдать.  
Развитие манипулятивных, игровых 
действий с предметами (предметные 
действия). 

Совместные игровые действия, пассивные 
и активные упражнения, ситуации 
эмоционального общения взрослого с 
ребёнком. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Показ игрушек, предметов (яркий 

большой бантик – бабочка на ниточке, 

погремушки, кукла – неваляшка, большая, 

легкая картонная коробка, на одну грань 

которой наклеена красочная картинка, 

колечки от пирамидки и т.д.) 

Стимулирует движения рук малыша к его и лицу 
взрослого, учит в ходе игровых упражнений 
(проговаривая потешки, сводя и разводя ручки ребенка в 
локтевом суставе) захватывать одну свою ручку другой. 
Стимулирует движения рук малыша к его ножкам, 

привлекая яркими носочками с пришитыми 

бубенчиками. 

Медленно перемещает предметы в разных направлениях 

так, чтобы ребенок следил глазами за его 

передвижением. 

Вкладывает в ладошку небольшую погремушку с ручкой, 

игрушки – пищалки, разные по фактуре шарики. 

Привлекает внимание ребенка к предмету (активным 

действием с ним) так, чтобы ребенок захотел привести его 

в движение приблизиться к нему (толкнуть, покачать) 

Побуждает искать яркое изображение, переворачивая 

(поворачивая) для этого предмет, одобряя ребенка. 

Побуждает ощупывать несколько игрушки, поворачивая и 

переворачивая их. 

Стимулирует захват ребенком объемных и плоских 

предметов разной формы (круглой, квадратной, 

прямоугольной, треугольной) 
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Стимулирует ребенка, чтобы он самостоятельно нажимал 

на клавиши до извлечения звука. 

Стимулирует ребенка перекладывать предмет из одной 

руки в другую. 

 

3 этап: от 6 до 9 мес.  

Развитие действий с предметами. 

Формирование умения разными 

способами захватывать игрушки 

(сообразуясь с их величиной, 

свойствами и удаленностью): двумя 

пальцами – «пинцетный» захват, тремя 

– щипковый захват.  

Формирование умения устанавливать 

элементарные причинно – 

следственные связи. Развитие 

потребности в совместной 

деятельности со взрослым в ходе 

предметной деятельности (взрослый – 

образец, для подражания).  

Развитие неоднократных 

самостоятельных предметных 

действий. 

Совместные игровые действия, пассивные 
и активные упражнения, ситуации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательное общение по поводу, 

какой – либо образной игрушки (собачки, 

кошки, зайчики и др.) 

Содержательное общение по поводу 

способа действия с предметом, игрушкой 

(мячи, каталки, большая коробка 

цилиндрической формы (тубус) с 

наклеенными на нее несколькими яркими 

картинками с изображениями животных, 

игрушек, знакомых ребенку предметов, 

(самые разнообразные 

небольшие (удобные для захвата 

детскими пальцами) однородные 

предметы: не менее 3см в длину, ширину, 

высоту; 

-бусы или шарики крупные и помельче; 

-кубики и брусочки; 

-колечки от пирамидки, 

-крупные пуговицы разного размера; 

Побуждает искать яркое изображение среди нескольких 
других, поворачивая для этого предмет. 
Побуждает открывать крышку (бочонка, баночки) и 

ощупывать лежащие там игрушки. 

Побуждает сначала, открывать крышку коробки, затем 

вынимать из коробки игрушки, а после того, как коробка 

опустеет, складывать в нее игрушки и закрывать коробку 

крышкой. 

Побуждает повторять за взрослым различные 

действия с предметами. 

Побуждает сначала на основе подражания действиям 

взрослого, а затем по словесной просьбе самостоятельно 

производить действия с игрушками. 
Побуждает ребенка знакомиться с разнообразными 
свойствами игрушек в процессе активных действий с 
ними. 
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-детали пластмассового конструктора и 
т.д. 

4 этап: от 9 до 12 мес.  
Развитие более сложных действий с 
предметами (становятся более 
разнообразными и носят 
целенаправленный характер на 
получение результата).  
Развитие различных действия, активно 
сочетающихся друг с другом: 
-манипулятивные: ощупывает, бросает 

и т.д.; 

-результативные: передвигает с места 

на место и т.д.; 

-собственно предметные, которые 

выполняются в соответствии с 

назначением предметов (погремушкой 

гремит, пирамидку собирает); 

-орудийные, активно использует 
предметы как орудия (берет ложкой 
пищу, расческой причесывает куклу и 
т.д.). 

Совместные игровые действия, 
упражнения, ситуации эмоционального 
общения взрослого с ребёнком. 
Содержательное общение по поводу 

способа действия с предметом, игрушкой 

(кубики, брусочки прямоугольной формы 

одного размера и цвета; большие и 

маленькие кубики одного цвета; кубики 

одного размера двух цветов (желтого и 

синего; синего и красного; красного и 

зеленого и т.д.) 

 

 
Пирамидки с большими отверстиями. 
 
 
 
 
 
 
 
Содержательное общение по поводу 
какой – либо образной игрушки (куклы, 
машинки, собачки, курочки, кукольная 
посуда, кроватка, расческа, различные 
мячики, шарики и т.д.) 

Побуждает искать и находить предметы одной и той же 

формы среди предметов другой формы. 

Побуждает ребенка искать и находить предметы одного и 

того же размера среди предметов другого размера. 

Побуждает ребенка находить предметы одного и того же 

цвета среди предметов другого цвета. 

Побуждает ребенка самостоятельно открывать и закрывать 

емкости, вынимать из нее и вкладывать в нее предметы 

разного размера, формы. 

Побуждает самостоятельно снимать кольца со стержня 

пирамидки и надевать обратно на стержень. 
Побуждает самостоятельно выуживать мелкие 
предметы из емкости с узким горлышком и вкладывать их 

обратно. 

Побуждает ребенка самостоятельно снимать кольца со 

стержня пирамидки и надевать обратно на стержень 

Побуждает ребенка выполнять вслед за собой в ходе 

мини - игр те же самые игровые действия 

 
Привлекает внимание ребенка к книгам с яркими 

крупными картинками на ярком фоне 

(изображению знакомых ему предметов). 

Побуждает (просит) ребенка находить знакомые игрушки 

среди многих других. 

Побуждает (просит) находить одинаковые по названию и 

назначению игрушки среди других. 

Побуждает выполнять разученные ранее действия с 

игрушками по словесным указаниям. 

 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  
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– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.  

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

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

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

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

 

Основные направления работы 

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

средств общения. 

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

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

Формирует предпосылки активной речи. 

 

Содержание работы 

 

до 6 месяцев 6-12 месяцев 

Сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных 

моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно 

относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается 

понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» 

или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 

ребенком речи: комментирует собственные действия и действия 

ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет 

песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 
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Средства реализации 

 

Этапы  Средства  Действия педагога 

1 этап: до 3-х мес.  

Появление гуления. 
 

Мимика взрослого, жесты, речь, яркие 

звучащие игрушки, записи разных 

мелодий и песен. 

Вступать в эмоциональный контакт с малышом, вызывая у 

него ответную реакцию. 

Петь песенки, рассказывать короткие стихи и потешки. 

Вступать в «диалог» с малышом, стимулируя голосовые 

реакции, звуковую активность, повторяя за ним 

вокализации. 

Слушать с ребёнком различную музыку. 

2 этап: от 3 до 6 месяцев.  
Формирование лепетных слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоционально окрашенная речь 
взрослого, 
музыкальные игрушки, звучащие 

игрушки. 

Эмоционально произносить звуки и слоги за 
малышом. 

Использовать потешки с движениями («Сорока – 

белобока», «Ладушки» и т.д.). 

Стимулировать понимание речи ребёнком, читая детские 

стихи, показывая предметы и картинки, рассказывая, что 

на них изображено в ходе общения и игр. 

Использовать музыкальные и звучащие игрушки для 

развития слухового внимания малыша. 

Создавать и поддерживать ситуации, позволяющие 

использовать голосовые 

реакции ребёнком для привлечения внимания 

окружающих. 

развитие слухового восприятия 
ребенка (нахождение источника 
звука, различение звуков, 
прислушивание) 

Музыкальные, звучащие игрушки; 
аудиозаписи с «агуканьем» ребенка, со 
звукоподражаниями, с классическими 
музыкальными произведениями; 
стихотворения, игры с 
прикосновениями; колыбельные, 
потешки. 

Взрослый напевает различные детские произведения и 

читает на распев короткие стихотворения, потешки, 

интонационно выразительно и эмоционально. 

Устанавливает эмоциональный контакт с ребенком, 

повторяя за ним «агуканье» и произнося разные по жанру 

произведения, 
содержащие подобные звуки и звукокомплексы. 
Сочетает чтение, пение с прикосновениями к ребенку. 

3 этап: от 6 до 9 мес.  

Формирование понимания речи. 

 

Эмоционально окрашенная речь 
взрослого, 
простые музыкальные инструменты с 

различными способами извлечения 

Использовать потешки, книжки с яркими картинками для 
общения с ребёнком. 
Комментировать речью все действия ребёнка и свои 

собственные действия, бытовые звуки и шумы (вода 
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звуков, книжки с простыми 

картинками, игрушки, которые можно 

использовать для взаимодействия с 

взрослым. 

капает, машина би-бикает и т.д.), использовать, при 

обращении к малышу, простые фразы, смысл которых 

будет понятен ребёнку в конкретной ситуации. 

тренировка слуха и стимулирование 

активной речи детей 

Ритмические стихотворения;  
Пальчиковые игры; 
потешки, пестушки и детские песенки, 
подходящие по тексту к определенным 
режимным моментам;  

классическая, фольклорная и джазовая 

музыка. 

Взрослый сопровождает проведение всех 
режимных моментов проговариванием и пропеванием 

потешек, пестушек, песенок и стихотворений. 

Выполняет пассивную пальчиковую зарядку ребенку 

под чтение ритмических и эмоционально положительных 

стихотворений. 

4 этап: от 9 до 12 мес. 
Переход от предречевого этапа к 
речевому.  
 

Эмоционально окрашенная речь 
взрослого, 
сюжетные игрушки, книги с 

простыми картинками, альбом с 

фотографиями, игрушки, которые 

можно использовать для 

взаимодействия с взрослым. 

Стимулировать речевое подражание через использование 
игр с потешками, пальчиковые игры, чтение книг. 
Рассказывать о происходящем – простыми фразами, 

комментировать действия, происходящие в данный 

момент или планируемые действия. 

При общении контролировать собственную речевую 

активность, для стимулирования речевой активности 

ребёнка. 

активизация и стимуляция активной 
речи посредством слушания коротких 
литературных произведений 
различного жанра 

Аудиозаписи с различными бытовыми 

звуками, звуками природы, животных 

и птиц, стихотворные тексы для 

пальчиковых игр; книги с простыми и 

понятными предметами, сказки, 

пальчиковые игры, потешки и 

пестушки, стихотворные тексты, 

соответствующие режимным 

моментам, стихотворения на 

договаривание простых слов, 

знакомых ребенку; 

правильная речь, красивое пение, 

мелодичное звучание музыкальных 

инструментов; 

речевые игры на развитие 

артикуляционной моторики ребенка 

Взрослый сочетает пальчиковые игры с 
рифмованными текстами, побуждая ребенка повторять 

движения за ним. 

Читает сказки с демонстрацией картинок (крупных, ярких, 

понятных). 

Сопровождает режимные моменты литературными 

текстами. 

Стимулирует ребенка на договаривание. 

Взрослый пользуется правильной речью, четко 

проговаривая слова с опорой на иллюстрации. 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре – приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного.  

 

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 

 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами – 

музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или 
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позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает 

короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования 

с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

 

Средства реализации 

 

Этапы  Средства  Действия педагога 

1 этап: до 3-х мес.  

Введение в жизненное пространство 
младенца благозвучной музыки, звуков, 
напевов 
 

Звучание классической музыки в обработке для 
малышей 
Музыкальные игрушки (небольшие яркие 
звучащие погремушки с ручкой для захвата и 
удерживания погремушка, колокольчик и т.п.); 
звук должен быть не резким, а звучание 
приятное слуху 
К 3 мес. вращающийся музыкальный звуковой 

модуль над кроваткой, который издает мягкие 

и не слишком громкие звуки. Музыка должна 

быть спокойной, не перенасыщенной 

тональностями (звуки природы или 1-3 - 

успокаивающих колыбельных) 

Пение самого близкого человека для младенца с 

ощущением счастья, любви и нежности. 

 

 

 

Включает мелодии громко-тихо, быстрые - 

медленные 

Взрослый звенит погремушкой, колокольчиком 

слева и справа, сверху и снизу. 

2 этап: от 3 до 6 месяцев.  
Развитие слуховой сосредоточенности 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двигающиеся мобили с различными 

музыкальными фигурками.  

Классическая музыка для малышей. 

Музыкальные игрушки (погремушка, 

колокольчик и т.п.). 

Пальчиковые игры под музыку или пение 

взрослого. 

Небольшие яркие звучащие погремушки с 

ручкой для захвата и удерживания. 

Кубики 

Мяч диаметром 5-10 см яркого цвета с 

погремушкой внутри. 

Музыкальная шкатулка. 

Диски с музыкой, адаптированной для 

Поет (напевает) одновременно выполняя игровые 
двигательные упражнения (взрослый берет кисти 
рук маленького ребенка и под музыку или пение 
попеременно сгибает и разгибает его руки) 
Взрослый надевает на запястье колокольчик и 

потрясет ручкой, чтобы малыш понял, что его 

движения способствуют возникновению звуков. 

Взрослый стучит по бубну, после чего произносит 

в том же ритме «ля-ля-ля», повторяет проделанное. 

Младенец прислушивается к тонам разного 

диапазона; может локализировать боковой звук, 

направленный вниз (с 5-ти месяцев). Ребенок 

перестает плакать, услышав музыку. 
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малышей. 

Развитие способности различать 
основные цвета и формы 

Двигающиеся мобили с различными цветными 
фигурками, лентами, игрушками, зеркалами. 
Разные картинки, книжки, иллюстрации, 

различные изображения на стене, кроватке, 

других вертикальных поверхностях. 

Изменяет положение малыша, чтобы он видел 
цветовые сочетания в новом ракурсе.  
Меняет игрушки на мобиле, так как смена 
движущиеся предметов увеличит интерес. 

3 этап: от 6 до 9 мес.  
Развитие умения слушать вокальную и 
инструментальную музыку, доступную 
по содержанию, приятную по звучанию 

Двигающиеся мобили с различными 
музыкальными фигурками, музыкальные 
инструменты 
 Классическая музыка для малышей. 
Музыкальные игрушки (погремушка, 

колокольчик и т.п.) 

Пальчиковые игры под музыку или пение 

взрослого 

Взрослый играет на музыкальном инструменте, 
перемещая его или пряча; 
 

Поет с разной интонацией, под музыку хлопает в 

ладоши и помогает малышу, помогает ребенку 

загибать пальцы рук (пальчиковые игры) 

Формирование произвольного движения 

рук.  (до 8 мес.) 

Крупные деревянные бусы, разноцветные 

деревянные пирамидки, кисточка.  

Яркие и крупные иллюстрации, картинки, 

книжки. 

Сопровождает свои действия стихами и 

потешками. 

Поддерживает положительный эмоциональный 

настрой при манипулировании с 

художественными инструментами (кисть, 

поролон, штамп) и материалами (краски). 

4 этап: от 9 до 12 мес. 
развивать слуховую сосредоточенность, 
доставляя радость ребенку от общения 
музыкой 

Классическая музыка для малышей 
Музыкальные игрушки (погремушка, 
колокольчик) 
Пальчиковые игры под музыку или пение 

взрослого 
Детские веселые песенки 

Эмоционально (выразительно) поет, сопровождая 

игровыми двигательными упражнениями. 

Показывает элементарные движения под музыку 

Обогащение сенсорного опыта. Предметы различных фактур, размеров из 
натуральных материалов.  
Изделия декоративно – прикладного творчества 
(расписные подносы, деревянные или глиняные 
расписные игрушки, вышитые полотенца).  
Цветные и крупные иллюстрации. 

Поддерживает интерес к сенсорным объектам, 
заменяя предметы каждые 2-3 дня. Сотрудничает с 
ребенком в игре. 
Знакомит детей с народной игрушкой (волчки – 

пузанки, вертушки, свистульки, дудочки, 

матрешки, лошадки), сопровождая новый предмет 

произведениями устного народного творчества 

(прибаутки, потешки, детские песенки). 
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 Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения. В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни   

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно 

и что вредно для здоровья. В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере формирования навыков безопасного 

поведения Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и   препятствования деятельному исследованию   

мира. 

Содержание работы 

 

до 6 месяцев 6-12 месяцев 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного 

тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный 

режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и 

пр. 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, 

организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и 

регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит 

массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует 

придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие 

свободного движения; организует безопасную предметно- 

пространственную среду, способствующую развитию свободной 

двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и 

двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился 

перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без 

активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории 
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моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания 

и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных 

детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 

и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство 

родителей (законных представителей) и неадекватные требования 

могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 

(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и 

формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики 

ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 
 

Средства реализации 

 

Этапы  Средства  Действия педагога 

1 этап. (до 3 мес.)  

Формирование и развитие умения 

приподнимать головку и удерживать ее на 

весу, поворачивать в разные стороны, 

разжимать кулачки и переворачиваться 

(снижение тонуса мышц, выявление 

некоторых врожденных рефлексов) 

Массаж, рефлекторные, пассивные 
упражнения, гимнастика, игрушки со 
слуховыми раздражителями 

Проводит расслабляющий массаж 
Стимулирует умение держать голову, 

разжимать кулачки 

Специальными упражнениями формирует 

умение переворачиваться. 

Побуждает ребёнка менять позы. 

2 этап. (3-6 мес.)  

Стимулирование появления и освоения новых 

поз, двигательных умений, способов 

передвижения (установление  

равновесия тонуса сгибательных и 

разгибательных мышц рук, тонуса мышц ног 

и шеи). 

Массаж. 
Совместные игровые действия, рефлекторные, 

пассивные и активные упражнения, ситуации 

эмоционального общения взрослого с 

ребёнком. 

Браслеты со звуком (бубенчиком, 

колокольчиком), ленточки. 

Игры-потешки, пальчиковые игры, мягкие 

модули, горки, игрушки со зрительными и 

Стимулирует специальными упражнениями 
перевороты (со спины на живот, с живота на 
спину). 
Специальными упражнениями развивает 
координацию движений «Рот-рука» и «Рука- 
нога». 
Стимулирует подползание, движение ногами 
для развития умения сидеть 
Играет с ребенком в жестовые игры, 
пальчиковые. 
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слуховыми раздражителями небольшого 

размера.  

Фитболы, мячи, игровые коврики, дуги. 

Стимулирует специальными упражнениями 
ползание 
Развивает равновесие, используя не только 
свое тело, но и специальное оборудование. 

3 этап. (6-9 мес.) 

 Активизация моторной активности, развитие 

общей и мелкой моторики, двигательной 

координации, развитие произвольных 

движений (побуждение ребенка ползать, 

сидеть и стоять) 

Массаж. 
Совместные игровые действия, рефлекторные, 

пассивные и активные упражнения, ситуации 

эмоционального общения взрослого с 

ребёнком 

Игры-потешки, пальчиковые игры, мягкие 

модули, горки, игрушки со зрительными и 

слуховыми раздражителями небольшого 

размера.  

Фитболы, мячи, игровые коврики, дуги. 

Манеж. 

Учит ползать с помощью специального 
оборудования, игрушек. 
Располагает игрушки на некотором 

расстоянии от сидящего или стоящего 

ребенка для самостоятельного сидения, 

вставания, стойки и ходьбы приставным 

шагом. 

Стимулирует вставание и сохранение 

равновесия в положении стоя с опорой. 

Стимулирует попытку захватить игрушку. 

Предлагает разнообразные игрушки 

небольшого размера для манипулирования 

ими. 

Играет с ребенком в простые пальчиковые и 

жестовые игры. 

Развивает координацию движений, 

равновесие с помощью упражнений на 

фитболе, надувном 

бревне, на коленях взрослого. 

1 этап. (9-12 мес.) 

Совершенствование моторной активности, 

развитие общей и мелкой моторики, 

двигательной координации, развитие 

самостоятельности двигательных навыков 

(развитие координированных движений, 

стремления ребенка к ходьбе). 

Совместные игровые действия, упражнения, 

ситуации эмоционального общения 

взрослого с ребёнком 

Игры-потешки, пальчиковые игры, игрушки 

со зрительными и слуховыми 

раздражителями небольшого размера. 

Фитболы, мячи, игровые коврики, дуги. 

Манеж, мягкие модули, тренажер для 

тренировки навыка ходьбы (движение по 

кругу), лестница с горкой для ходьбы, 

лестница «Три ступеньки», брусья «Первые 

шаги», бум для хождения. 

Учит ползать с помощью специального 

оборудования, игрушек. 

Располагает игрушки на некотором 

расстоянии от сидящего или стоящего ребенка 

для самостоятельного сидения, вставания, 

стойки и ходьбы приставным шагом. 

Стимулирует вставание и сохранение 

равновесия в положении стоя с опорой. 

Стимулирует попытку захватить игрушку. 

Предлагает разнообразные игрушки 

небольшого размера для манипулирования 

ими. 



54 
 

Играет с ребенком в простые пальчиковые и 

жестовые игры. 

Развивает координацию движений на 

специальном оборудовании; равновесие с 

помощью упражнений на фитболе, надувном 

бревне, на коленях взрослого. 

 

2.1.2.2. Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления работы 

1. Развивать движения и закаливание. 

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

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

6 месяцам). 

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

сохранять равновесие. 

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

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

руки – умение брать, держать, манипулировать, хватать игрушку или предмет, которые осуществляются под контролем зрения. Способствовать и 

развитию у ребёнка первых предметных действий. 

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

 

Содержание работы 

 

до 6 месяцев 6-12 месяцев 

Взрослый способствует росту, 

укреплению здоровья, мышечного 

тонуса, развитию движений 

ребенка: организует питание, 

правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит 

гимнастику, массаж и пр. 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, режим 

дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует 

безопасную предметно- пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной 

активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы 

ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного 
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вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует 

множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в 

возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, 

беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку 

вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти 

и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики 

ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой 

моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 
 

Средства реализации 

 

Этапы  Средства  Действия педагога 

1 этап. (до 3 мес.)  

Формирование и развитие умения 

приподнимать головку и удерживать ее на 

весу, поворачивать в разные стороны, 

разжимать кулачки и переворачиваться 

(снижение тонуса мышц, выявление 

некоторых врожденных рефлексов) 

Массаж, рефлекторные, пассивные упражнения, 
гимнастика, игрушки со слуховыми 
раздражителями 

Проводит расслабляющий массаж 
Стимулирует умение держать голову, 

разжимать кулачки 

Специальными упражнениями формирует 

умение переворачиваться. 

Побуждает ребёнка менять позы. 

2 этап. (3-6 мес.)  

Стимулирование появления и освоения 

новых поз, двигательных умений, способов 

передвижения (установление  

равновесия тонуса сгибательных и 

разгибательных мышц рук, тонуса мышц ног 

и шеи). 

Массаж. 
Совместные игровые действия, рефлекторные, 

пассивные и активные упражнения, ситуации 

эмоционального общения взрослого с ребёнком. 

Браслеты со звуком (бубенчиком, 

колокольчиком), ленточки. 

Игры-потешки, пальчиковые игры, мягкие 

модули, горки, игрушки со зрительными и 

слуховыми раздражителями небольшого 

размера.  

Фитболы, мячи, игровые коврики, дуги. 

Стимулирует специальными упражнениями 
перевороты (со спины на живот, с живота на 
спину). 
Специальными упражнениями развивает 
координацию движений «Рот-рука» и «Рука- 
нога». 
Стимулирует подползание, движение ногами 
для развития умения сидеть 
Играет с ребенком в жестовые игры, 
пальчиковые. 
Стимулирует специальными упражнениями 
ползание 
Развивает равновесие, используя не только 
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свое тело, но и специальное оборудование. 

3 этап. (6-9 мес.) 

 Активизация моторной активности, 

развитие общей и мелкой моторики, 

двигательной координации, развитие 

произвольных движений (побуждение 

ребенка ползать, сидеть и стоять) 

Массаж. 
Совместные игровые действия, рефлекторные, 

пассивные и активные упражнения, ситуации 

эмоционального общения взрослого с ребёнком 

Игры-потешки, пальчиковые игры, мягкие 

модули, горки, игрушки со зрительными и 

слуховыми раздражителями небольшого 

размера.  

Фитболы, мячи, игровые коврики, дуги. Манеж. 

Учит ползать с помощью специального 
оборудования, игрушек. 
Располагает игрушки на некотором 

расстоянии от сидящего или стоящего 

ребенка для самостоятельного сидения, 

вставания, стойки и ходьбы приставным 

шагом. 

Стимулирует вставание и сохранение 

равновесия в положении стоя с опорой. 

Стимулирует попытку захватить игрушку. 

Предлагает разнообразные игрушки 

небольшого размера для манипулирования 

ими. 

Играет с ребенком в простые пальчиковые и 

жестовые игры. 

Развивает координацию движений, 

равновесие с помощью упражнений на 

фитболе, надувном 

бревне, на коленях взрослого. 

2 этап. (9-12 мес.) 

Совершенствование моторной активности, 

развитие общей и мелкой моторики, 

двигательной координации, развитие 

самостоятельности двигательных навыков 

(развитие координированных движений, 

стремления ребенка к ходьбе). 

Совместные игровые действия, упражнения, 

ситуации эмоционального общения взрослого 

с ребёнком 

Игры-потешки, пальчиковые игры, игрушки 

со зрительными и слуховыми раздражителями 

небольшого размера. Фитболы, мячи, игровые 

коврики, дуги. 

Манеж, мягкие модули, тренажер для 

тренировки навыка ходьбы (движение по 

кругу), лестница с горкой для ходьбы, лестница 

«Три ступеньки», брусья «Первые шаги», бум 

для хождения. 

Учит ползать с помощью специального 

оборудования, игрушек. 

Располагает игрушки на некотором 

расстоянии от сидящего или стоящего ребенка 

для самостоятельного сидения, вставания, 

стойки и ходьбы приставным шагом. 

Стимулирует вставание и сохранение 

равновесия в положении стоя с опорой. 

Стимулирует попытку захватить игрушку. 

Предлагает разнообразные игрушки 

небольшого размера для манипулирования 

ими. 

Играет с ребенком в простые пальчиковые и 

жестовые игры. 

Развивает координацию движений на 
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специальном оборудовании; равновесие с 

помощью упражнений на фитболе, надувном 

бревне, на коленях взрослого. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Физическое развитие» с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Методы физического развития: 

 Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

 Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение; 

 упражнений в соревновательной форме. 

 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Создавать условия для формирования телесного образа себя. 

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

3. Развивать способность отмечать и определять свои  эмоциональные состояния. 

4. Помогать детям в осознании своих способностей. 

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

 

Содержание работы 

1. Создание условий для формирования телесного образа себя: 

      – определение ребёнком своих телесных границ, физических потребностей; 

    – связывание своего внешнего облика и телесных ощущений. 
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2. Формирование представлений о своих качествах и качествах других людей. 

3. Познание ребёнком своего мира чувств и состояний. 

4. Осознание ребёнком своих способностей. 

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

         Методы и формы реализации 

 

Методы  

Игровые проблемные ситуации, показы - инсценировки. 

Мнимая или воображаемая ситуация. 

Организация парных игровых действий (ранний возраст). 

Формирование игровых действий с сюжетными игрушками. 

Формирование игровых действий с предметом-заместителем. 

Развертывание игры на глазах детей. 

Присоединение к игре детей. 

Приемы  

Совместная игровая деятельность взрослого с ребенком 

2-й год 3 – й год 

игры с предметами 

непосредственный показ игровых действий взрослым 

побуждение к действию «дай», «принеси», «покажи» и т.п. 

рассказывание сказок, потешек 

продуктивные виды деятельности: рисование, лепка 

рассказывание сказок, потешек; рассматривание картинок с эмоциями  

игры и упражнения, акцентирующие внимание ребёнка на частях его тела: 

использование отпечатков ступней и ладоней, ростомера, пальчикового 

театра; 

работа в уголке переодеваний; 

продуктивные виды деятельности: рисование, лепка 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальные игры 
- сюжетно-отобразительные игры 

- игры с правилами 
(настольно-печатные, двигательные) 

 
 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основные направления работы с детьми 2-го года жизни 

1. Создавать условия для ознакомления малышей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями. 
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2. Обучать обследованию предметов и объектов, выделению в них различных свойств, признаков. 

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

 

Содержание работы 

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

различных ситуациях, событиях; наблюдениям за реальными явлениями.  

Ребёнок раннего возраста – настоящий исследователь. Большое значение для развития познавательной активности ребёнка имеет желание 

действовать с предметами: разъединять и соединять, конструировать из предметов, экспериментировать. Поэтому сборные игрушки должны легко 

открываться, разбираться. Размер должен быть таким, чтобы ребёнок мог легко охватить их ладошкой (матрёшка, например, диаметром 5–6 см, 

кольца – 4–5 см). 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы. Наиболее интенсивно развивается восприятие. 

Восприятие детей второго года жизни развивается в процессе практических действий; путём проб и ошибок ребёнок может собрать пирамидку, 

вложить предмет в отверстие соответствующей формы и размера. 

Воспитатель организует для детей условия, при которых они получают возможность осваивать действия с предметами, так как практический 

результат они получают в процессе многократных сравнений величины, формы, подбора одинаковых или подходящих друг к другу предметов или 

их частей. 

Первоначальное сравнение приблизительное: ребёнок примеривает, пробует и через ошибки, их исправление достигает результата. Однако 

после 1,5 лет происходит быстрое сокращение предварительных примеривающих действий, переход к зрительному восприятию и оценке отношений 

между предметами (статичных и динамичных). Особенно ярко это заметно в возрасте 1 год 9 месяцев – 1 год 10 месяцев. 

Развитие восприятия связано со словом. Слово, обозначающее предмет, несёт в себе обобщённое знание, что создаёт для ребёнка зону его 

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

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

помогает развитию и углублению восприятия различных качеств предметов. 

В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие детей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств 

(формы, величины, цвета, положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребёнок может из двух, трёх-цветных шариков 

выбрать один требуемого цвета или из двух трёх матрёшек разной величины (резко контрастных) выбрать самую маленькую. 

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

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

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

В решении задач сенсорного развития существенную роль играет подбор игрушек и пособий, разных по цвету, форме, материалу. Следует 

подбирать предметы, контрастные по одному из признаков, но сходные по другим (например, шарики, кубики одного цвета, но разные по размеру). 

Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а подчёркнутое различие и сходство признаков углубляют, уточняют восприятие. 

На втором году жизни восприятие окружающего становится более точным. Например, малыш 1 года 6–7 мес. может правильно оценивать 

расстояние, он уже не тянется, как раньше, к высоко расположенной игрушке, а просит воспитателя достать ее. По предложению взрослого ребёнок 
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может на ощупь вынуть знакомый предмет из мешочка. 

 Организуя предметную деятельность детей, надо следить за тем, чтобы каждый вид дидактического пособия использовался ребёнком по 

назначению; в случае отсутствия у него умения действовать с игрушкой воспитатель обучает его, пользуясь методом пассивных движений. 

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

предметной деятельности детей. 

В процессе освоения ребёнком свойств и признаков предметов важная роль принадлежит речевому сопровождению. В общении с ребёнком 

следует называть всё то, что его окружает, интересует и доступно пониманию. При кормлении нужно говорить о еде, при одевании называть части 

тела, одежды. 

Важно, чтобы всё, о чём говорят с ребёнком, подкреплялось его ощущениями, восприятием, действиями.  

Детей на втором году жизни надо учить отыскивать нужные им предметы. Для этого на занятиях их учат выбирать названный предмет из 

нескольких: «Я спрячу, а ты поищи».  

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

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

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

детям на протяжении всего 2-го года жизни. 

На втором году жизни у детей начинает формироваться способность обобщения. Развитию функции обобщения способствует наличие в группе 

однородных игрушек, различающихся по цвету, величине,  материалу. В разговоре с ребёнком взрослые должны подчёркивать характерные 

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

название предмета или действия, воспринимает их одновременно разными анализаторами: видит, слышит, осязает, проделывает сам разнообразные 

действия.  

В практической деятельности у ребёнка развивается не только восприятие, но и мышление, которое в этот период имеет наглядно- 

действенный характер. Путём практического экспериментирования ребёнок испытывает новые средства для достижения целей. Например, достаёт 

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

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

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

Приобщение к миру природы.  

С умения видеть и понимать состояние живого объекта начинается чувство ответственности за всё живое. 

Процесс приобщения маленького ребёнка к природе должен осуществляться в интересной игровой форме, эмоционально, вызывать радостное, 

весёлое настроение, удивление от узнавания нового и от первых успехов. Всё это поможет детям легче и лучше познать свойства, качества, признаки 

объектов природы, простейшие связи и отношения. Важно учить ребёнка слушать, рассматривать, совершенствовать функции его органов чувств. 

Представления о свойствах объектов природы (цвете, форме, размере и др.) – изначальное содержание, которым оперирует ум ребёнка. 

 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

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

2. Стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское экспериментирование. 
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Содержание работы 

1. Дидактические игры с пирамидкой, вкладышами, картинками. 

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

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

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

1). Обучать восприятию и различению цвета. 

2). Обучать восприятию и обследованию формы. 

3). Обучать восприятию и различению величины. 

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

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

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

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

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

разное и т.д. 

2. Работа по ознакомлению ребёнка с окружающим миром.  

1). Продолжать формировать у ребёнка представления: 

–  о самом себе – своём имени и фамилии, половой принадлежности, своих родителях, их именах; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

взять зонт; летом – тёплый дождь, бывает радуга, тёплую одежду не на девают, потому что жарко; зимой холодно, люди надевают шубы, шарфы, 
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рейтузы, тёплые сапоги, меховые шапки, чтобы не замёрзнуть, и т.д.). 

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

всему живому. 

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

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

3. Вовлечение малышей в процесс экологического воспитания. 

Основные направления работы по экологическому воспитанию 

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

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

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

части тела животных, связанные с их движениями. 

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

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

 

Методы и формы реализации 

 

Методы  

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, сходству  

Группировка и классификация 

Конструирование 

Воображаемая ситуация  

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Приемы  

Совместная игровая деятельность взрослого с ребенком 

2-й год 3-й год 

развивающие игры с предметами 

упражнения-задания 

наблюдение 

экспериментирование 

интеллектуальные игры: речевые, сенсорные  

экспериментирование 

конструирование 

проблемные ситуации 

рассказ, беседа 

Самостоятельная деятельность детей 
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интеллектуальные игры: речевые, сенсорные 

игра-экспериментирование 

строительно-конструктивные игры 

 
 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Основные направления работы с детьми 2-го года жизни 

1. Развивать понимание ребёнком речи окружающих. 

2. Развивать активную речь. 

3. Развивать речь как средство общения с окружающими. 

 

Содержание работы 

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

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

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

ориентировку в окружающем, понимание названий предметов и действий, однако недостаточно активизирует собственную речь ребёнка. Поэтому 

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

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

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

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

активизируют мыслительную деятельность ребёнка. 

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

необходимо использовать или создавать специально. 

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

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

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

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

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

взрослым, организация специальных занятий, способствующих развитию речи. 

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

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

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

не потерял интерес к предлагаемому занятию, нужно подобрать такие предметы, которые привлекут его внимание яркостью, необычностью формы, 

текстуры и т.п. 
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Используемые в речи новые слова необходимо выделять голосом, интонацией, сопровождать демонстрацией предметов или действий, 

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

новое слово. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конце строчки. 

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

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

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

 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Обогащать словарь ребёнка. 

2. Развивать грамматический строй детской речи. 

3. Развивать эмоциональную выразительность речи. 

4. Совершенствовать звуковую сторону речи малыша. 

5. Обучать пониманию произведений русского поэтического фольклора. 

 

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

1. Развивать познавательную речевую активность детей. 

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

3. Формировать описательную развёрнутую речь детей. 

4. Формировать планирующую функцию речи детей. 

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

 

Педагогические условия развития речи детей 

–  Общение взрослого с ребёнком во всех видах и сферах деятельности. 

–  Удовлетворение потребности ребёнка в общении со сверстниками и детьми разного возраста. 
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–  Высокая культура речи взрослых. 

–  Содействие развитию слуха и речевого аппарата. 

–  Обеспечение взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого раз вития. 

–  Проведение специальных игр и упражнений по развитию речи детей. 

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

 

Содержание работы 

1. Обогащение словаря ребёнка: 

–  введение в активный словарь новых слов и понятий; 

–  реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

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

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

2. Развитие грамматического строя детской речи: 

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

или наречие); 

– формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем времени; 

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

–  развитие умений пользоваться восклицаниями, вопросами; 

–  развитие умения употреблять предлоги в речи; 

–  развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

– развитие детского словотворчества; 

–  развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки; 

– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

– развитие артикуляционного аппарата; 

–  развитие способности к различению звуков языка; 

– формирование правильного произношения звуков. 

 

Методы и формы реализации 

 

Методы  

Общение взрослых и детей  

Культурная языковая среда 

Чтение художественной литературы 
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Овладение родной речи в процессе организации совместной образовательной и самостоятельной деятельности 

Приемы  

Совместная игровая деятельность взрослого с ребенком 

2-й год 3 – й год 

словесно-речевые игры 

беседы 

коммуникативные игры 

хороводные игры с пением 

игры-драматизации 

дидактические игры 

Самостоятельная деятельность детей 

свободное общение со сверстниками 

подвижные игры с текстом 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

самостоятельное рассматривание иллюстраций 
 
 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Основные направления работы с детьми 2-го года жизни 

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

громкость, длительность. 

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

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

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

(картинках, игрушках), умения различать и называть два три цвета, некоторые формы предмета. В этом возрасте малыши только начинают учиться 

рисовать, лепить, наклеивать, поэтому само ознакомление с разнообразными художественными материалами вызывает у них живой интерес. Он 

поддерживается и развивается тем, что воспитатель постепенно даёт ребёнку различные материалы: яркие цветные карандаши, бумагу. 

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

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

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

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

птиц и др. 

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

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

детей на увиденное, услышанное. 

 

Содержание работы 

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

рассматривать картинки, иллюстрации; приобщать их к художественному слову. 

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

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

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

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

материалами усваиваются маленькими детьми быстро и без особого труда. На занятиях дети знакомятся с пластичными материалами и их 

свойствами, учатся изготавливать пластилиновые картинки методами надавливания и размазывания, создавать простейшие объёмные поделки, 

осваивают приём вдавливания. Нужно только заинтересовать малышей, показать, как нужно действовать. Для занятий следует использовать мягкое 

тёплое тесто и мягкий пластилин хорошего качества. 

Пластичные материалы (пластилин, тесто, глина, окрашенный воск и др.) предоставляют большие возможности для развития детей раннего 

возраста. Во время лепки развиваются мелкая моторика пальцев рук, воображение, формируются навыки ручного труда; дети учатся 

координировать движения рук, приобретают сенсорный опыт – чувство пластики, формы, веса. Кроме того, они учатся планировать свою работу и 

доводить её до конца. В процессе занятий лепкой дети знакомятся с простыми формами, у них развивается чувство композиции.  

На занятиях лепкой следует предлагать детям тесто разных цветов, разные виды пластилина и основ для пластилиновых картинок. Благодаря 

этому у них воспитывается умение подбирать красивые сочетания.  

Первые образы, нарисованные, вылепленные, ребёнок воспринимает как живые и очень им рад. Занятия лепкой предполагают совместное 

творчество взрослого и ребёнка. Для того чтобы заинтересовать детей, надо обыграть ситуацию, показать им способы действия с пластичными 

материалами. После того как у детей будут сформированы основные навыки работы с пластичными материалами, у них появится больше 

возможностей для самостоятельной работы. Это позволит предоставить малышам определённую свободу выбора при изготовлении поделок. Пусть 

ребёнок сам выберет, какого цвета будет пластилиновый цветочек или где будет располагаться пластилиновая снежинка. Такой подход позволяет 

развивать воображение детей, их креативность (творческое начало личности). 

Именно таким путём – вовлекая детей в практическую деятельность, пробуждая в них желание, пробовать различные варианты воплощения 

поделки – можно вызвать у них эстетическое чувство, научить видеть красоту. Накопление первых эстетических впечатлений, получаемых через 

общение и опыт деятельности, формирует у детей раннего дошкольного возраста элементарное эстетическое отношение к действительности и к 

искусству. 

Рисование, лепка развивают сюжетное, образное мышление, поддерживают желание ребёнка всматриваться в очертания форм, развивают 

ассоциативное мышление. Малыши научаются простейшим техническим навыкам рисования карандашами, мелками, красками и лепке из теста и 



68 
 

пластилина. Они получают возможность экспериментировать, самостоятельно осваивая свойства бумаги и подручных средств для рисования. 

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

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

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

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

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

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

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

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

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

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

предлагать игру «Чудесный мешочек». 

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

удовольствия от них.  

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

картинок, действий. Можно предложить ребёнку повторить слова стихотворения, выполнить действия, описанные в нём. Важно при этом обращать 

внимание детей на интонационную выразительность речи. 

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

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

их развитием. 

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

одобрить, а маленького автора похвалить за старание.  

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

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

 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

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

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

– статуэтки, художественно выполненная игрушка). 

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

стремление поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми. 

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

глина, карандаши) и с элементарными приёмами их использования. 

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

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

реагировать на начало и конец музыки. 

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

 

Содержание работы 

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

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

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

Необходимо развивать у ребёнка способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально 

откликаться не только на содержание образа, но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины (надо, что бы он 

любовался, гладил ладошкой, выражал отношение в улыбке, слове). 

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

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

рисовать при помощи трафаретов и т.д. 

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

цветной разно фактурной бумаги и т.д. Показывать различные приёмы взаимодействия с красками: рисование на раскатанном на полу рулоне обоев, 

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

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

Приобщение малыша к восприятию доступного изобразительного искусства помогает ему не только лучше понимать и чувствовать мир, 

 Занимаясь с ребёнком лепкой и рисованием, нужно помнить, что для него это, прежде всего игра. Не ограничивайте детскую свободу и 

раскованность. Занятия не должны превратиться в изучение и обучение художественным приёмам. Пусть они станут для малыша средством 

познания окружающего мира. Не надо навязывать ребёнку процесс рисования, вместо этого лучше увлечь его этим видом деятельности. Малыш 

ждёт поддержки и поощрения, для него очень важна оценка взрослого, а комментарий к рисунку создаёт возможность порадоваться вместе работе 

ребёнка. 

Необходимо ознакомить ребёнка с простейшими и доступными ему способами изображения. В рисовании ребёнку этого возраста доступ но 

изображение отдельных предметов, явлений с помощью ритмичных мазков – цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером 

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

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

выразительные средства, которые доступны ребёнку. 

Малыши этого возраста любят лепить. В лепке можно научить малыша следующим изобразительным действиям: отщипывать комочки глины 

разной величины, затем раскатывать их между ладошками и расплющивать. 

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

способствовать развитию пространственных соотношений, используя соразмерные масштабам построек сюжетные игрушки; знакомить детей с 

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

кистью, которые держат в правой руке; что лепят из глины, раскатывая её в ладонях. 
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Пособия и материалы, которые используются в работе, должны отвечать следующим требованиям: выразительность и ясность; 

привлекательность; безопасность, вариативность. 

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

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

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

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

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

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

оказывает благоприятное влияние на познавательное развитие. 

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

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

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

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

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

настроение, желание. 

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

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

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

навыки носят ещё неустойчивый характер, и художественные переживания поверхностны. 

 

Основные направления работы 

Изобразительная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Методы и приемы 

наглядные словесно - слуховой игровой практический 

- сопровождение музыкального 

ряда изобразительным 

- показ движений 

- рассматривание 

- показ воспитателя 

- пение 

- рассказ 

- использование образца педагога 

- художественное слово 

- слушание музыки 

 

- музыкально-дидактические игры 

- игры и упражнения на активацию 

эмоционально-чувственной сферы 

ребенка 

- разучивание песен, танцев 

- прием повтора 

- формирующие движения рукой 

- обследование предмета по 

контуру движением руки 

- показ в воздухе 
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 Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Основные направления работы с детьми 2-го года жизни 

1. Развивать движения, закаливать. 

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

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

условия для развития у малыша умения ползать. 

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

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

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

 

Содержание работы  

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

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

стопы. 

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

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

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

детьми. 

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

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

С 1 года до 1 года 3 месяцев: 

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

нарисованной на полу или ограниченной двумя верёвочками; 

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

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

 

С 1 года 3-х до 1 года 4 месяцев: 

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

рисованной на полу или ограниченной двумя верёвочками; 

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

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

 

С 1 года 5-ти до 1 года 6 месяцев: 

– ходьба и упражнения в равновесии: при помощи взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 
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25 см, длина 1,5–2 м) и спуск вниз до конца; подъём на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×10 см) и спуск с него; перешагивание через верёвку 

или палку, приподнятую на высоту 5–10 см; 

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

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

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

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

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

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

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

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

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

самолётиками и пр. 

Основные движения: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Общеразвивающие упражнения: 

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

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

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

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

–  приседания с поддержкой взрослого; 

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

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

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

Игровые упражнения. 

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

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

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

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

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

 

Основные направления работы с детьми 3-го года жизни 

1. Развивать двигательную активность ребёнка. 

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

3. Формировать круг представлений в области физической культуры. 

4. Обогащать двигательный опыт детей. 

 

Содержание работы 

Физическое воспитание ребёнка в этом возрасте предполагает своевременное развитие и закаливание организма, предотвращение 

переутомления нервной системы, формирование навыков гигиены и основных движений.  

Первоочередная задача физического воспитания заключается в охране жизни, укреплении здоровья и обеспечении гармоничного физического 

развития, нормального функционирования всех внутренних органов (дыхание, кровообращение, пищеварение), а также в поддержке состояния 

оптимальной возбудимости нервной системы. 

В период от 1 года до 3 лет ребёнок должен освоить ходьбу, лазанье (ползание), бег. Попутно необходимо обращать внимание на 

формирование устойчивости, координации, ловкости. 

Для того чтобы навык хождения приобретал естественность и быстроту, прежде всего нужно стимулировать двигательную активность 

ребёнка. Если не сдерживать желания ребёнка ходить, бегать, копать лопаткой, строить башни, лепить снеговичков, забираться на горки и 

съезжать/слезать с них, то мышцы постепенно окрепнут, и ребёнок приобретёт все не обходимые для взрослого человека навыки хождения к 5–6 

годам. 

Однако закрепление и развитие физических навыков должно происходить в соответствии с индивидуальными особенностями детей. Если 

ребёнок порывист и чересчур подвижен, своей стремительностью он может нанести себе ущерб (например, малыш бежит сломя голову и 

спотыкается на ровном месте, будто его собственные ножки помешали передвижению). Реакция взрослых в таких случаях должна быть 

сдерживающая. Будет целесообразно, если взрослый объяснит малышу последовательность тех или иных пока трудных для него движений: подъём 

по лестнице или перепрыгивание через предмет. 

Стимулировать хождение можно простыми, незатейливыми играми, ведь игра остаётся в течение всего дошкольного периода основным 

способом усвоения информации, приобретения умений: можно подкатить мяч малышу под ноги, и он почти рефлекторно попытается его оттолкнуть 

ногой; малыш стоит и пытается вырыть ямку лопаткой в положении с наклоном, а значит, он учится держать равновесие при приседании. 

Главная задача физического воспитания как части физической культуры – развитие и формирование мускулатуры, особенно крупных мышц, 

развитие мелкой мускулатуры кистей и стоп. 

Тренировку мышечного корпуса можно осуществлять, используя следующий комплекс упражнений: 

перешагивание через предмет (кубики, палки, верёвки), поднятый на высоту  10–20 см от земли (в зависимости от готовности ребёнка,  и затем 

можно постепенно повышать барьер от 10 до 20 см); 

влезание на горку, лесенку; бросание мячика в цель; 
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ловля мяча большого размера (нетравматичного, можно надувного); приседание с поддержкой за руки. 

Формирование круга представлений в области физической культуры: 

– в ходьбе понимать разницу в перемещении мягким и топающим шагом; 

– в беге понимать одобрительную оценку взрослого при перемещении мягким, лёгким бегом, стремиться к его использованию; 

–  в прыжках нужно приземляться тихо, сгибая ноги в коленях, на переднюю часть стопы, стараясь устоять на ногах; 

–  в подлезании понимать: чтобы не задеть за препятствие, нужно опуститься ниже и встать на четвереньки. При лазании необходимо крепко 

держаться за рейки, спускаться до пола; 

–  в метании, чтобы крепко держать большой предмет, нужно захватывать его двумя руками с боков, а чтобы крепко держать маленький 

предмет, нужно захватывать его одной рукой; 

–  в упражнениях на равновесие, чтобы не упасть, голову нужно держать прямо, не опускать; 

–  в процессе выполнения общеразвивающих упражнений ориентироваться в названиях часто используемых движений: приседание, наклон; 

поднимание, опускание рук, ног; сесть, встать; встать на колени; различать направления движений по названию: вперёд, назад, вниз, вверх, в 

стороны. 

Направления работы по обогащению двигательного опыта 

Формировать интерес к двигательной деятельности, желание выполнять физические упражнения. Создавать положительный эмоциональный 

настрой при выполнении двигательных действий. 

Формировать элементы двигательной деятельности: обучать целенаправленным действиям, развивать способности удерживать поставленную 

задачу, на основе сенсорных ориентиров контролировать и оценивать результат. 

Развивать саморегуляцию на основе понимания и выполнения словесной инструкции взрослого, обозначающей двигательное действие 

(подошли, перебежали, припрыгали, подлезли и т.д.), взаимодействия с другими детьми. 

Формировать умение выполнять ходьбу, бег, прыжки мягко, не топая; выполнять ходьбу, бег, бросание разными способами; ходить и бегать, 

не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Побуждать приспосабливать движения к препятствиям (перешагнуть через препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). 

Развивать умение сохранять устойчивое положение тела, координационные способности, гибкость. 

Упражнять в ползании, лазанью, разнообразных действиях с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать ориентировку в пространстве относительно своего тела, умение управлять своим телом. 

Рекомендуемые упражнения в основных движениях  

Ходьба 

Умения: ходить, ступая мягко, не топая и не шаркая ногами; перемещаться ритмично в удобном и заданном темпе; ходить с ускорением, 

энергично двигая руками; переходить от ходьбы к бегу и от бега    к ходьбе; менять ширину шага и высоту подъёма ноги в соответствии с 

препятствиями. 

Упражнения:  

ходьба разными способами – обычным шагом, с высоким подниманием колен, на носках; ходьба с переступанием через верёвку (палку, 

кубики, обручи); приставным шагом вперёд, в стороны; 

ходьба с разным пространственным расположением – друг за другом по прямой,  по краям площадки, врассыпную,  не наталкиваясь  друг  на 
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друга, ходьба парами, держась за руки, ходьба по кругу в одном и другом направлениях;  ходьба  между  предметами,  не  наталкиваясь,  ходьба по 

узкой дорожке (по доске, гимнастической скамейке, бревну) (ширина 20–25 см, длина 2–3 м), не сходя с неё; 

 ходьба с заданиями: с остановкой и сменой направления по сигналу (звуковому или цветовому); с приседанием по сигналу; с перешагиванием 

через предметы (высота 10–15 см). 

Ходьба с изменением темпа, ходьба с переходом на бег и наоборот. Ходьба по палке, валику приставным шагом, опираясь на них серединой 

ступни. Кружение в медленном темпе. 

Бег 

Умения. Бегать легко на передней части ступни, тормозить или менять направление при встрече с препятствием; переходить от ходьбы к бегу 

и от бега к ходьбе; включать движения руками при энергичном перемещении. 

Упражнения.  

Бег за взрослым и от него; бег за движущимся предметом, меняя направление; бег в заданном направлении друг за другом и врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; по дорожке (ширина 25–30 см). 

Непрерывный бег в течение 30–40 сек. в умеренном темпе; бег 80 м в медленном темпе, бег 8–10 м в быстром темпе, с изменением темпа. 

Прыжки 

Умения. Прыгать легко, мягко приземляться, опускаясь на полусогнутые ноги; отталкиваться одновременно двумя ногами, стремиться к 

энергичному толчку. 

Упражнения.  

Прыжки на двух ногах на месте (8*2), с продвижением вперёд, прыжки через линию, шнур, ленту, обод обруча, через 4–6 косичек, 

расположенные последовательно на расстоянии 10 см друг от друга, через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки в длину с места (15–20 см), 

прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на высоте 10–15 см выше поднятой руки ребёнка. 

Лазанье, ползание, перелезание 

Умения. Ползать на ладонях и коленях, поочерёдно переставляя руки и ноги; ползать, не стукая коленями, используя любую координацию 

движений (перекрёстную, чередующийся шаг); лазать по стремянке и гимнастической стенке удобным для ребёнка способом, используя круговой 

хват руками и ставя ногу на рейку серединой стопы; подлезать под препятствия, не задевая их. 

Упражнения.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей  на  полу;  по  дорожке  между  линиями;  по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, верёвку (высота 30–40 см), ползание с 

последующим перелезанием через бревно или гимнастическую скамейку. 

Лазанье по лесенке стремянке (высота 1,5 м), гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,70–2 м) удобным для ребёнка способом. 

Катание, бросание, ловля 

Умения. Энергично отталкивать предмет, захватывая большой пред мет двумя руками с боков, а маленький одной рукой; выполнять броски 

правой и левой рукой снизу, от груди, от головы одной и двумя руками из и.п. стоя, стоя на коленях, сидя. 

Упражнения.  

Прокатывание большого мяча двумя руками; прокатывание маленького мяча одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя 

(расстояние 0,5–1,5 м); бросание большого мяча и маленьких предметов снизу, от груди, из за головы из положения стоя, стоя на коленях, сидя; 
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перебрасывание мяча через сетку, через ленту, шнур, натянутый на уровне груди и роста ребёнка, с расстояния 1–1,5 м; бросание мелких предметов 

(маленьких мячей, мешочков с песком, шишек) на дальность правой и левой рукой; бросание предмета в стоящую на полу (или на уровне груди 

ребёнка) горизонтальную цель (обруч, корзину, коробку) двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1–1,5 м; ловля катящегося мяча и мяча, 

брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Рекомендуемые упражнения в равновесии 

Умения. Сохранять равновесие при перемещении в пространстве в удобном и заданном темпе; не падать при резких остановках; удерживать 

статическое равновесие в заданных позах. 

Упражнения.  

Ходьба и бег по дорожке (ширина 25–30 см, длина 2–3 м), между шнурами, линиями, по доске; с перешагиванием через линии, палки, кубики, 

рейки (высота 10–15 см); ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по наклонной доске, один конец которой приподнят на высоту 20–30 см; 

ходьба и ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, стёсанной поверхности бревна (ширина 20–25 см); подъем на куб и 

гимнастическую скамейку и спуск без помощи взрос лого (высота 25–30 см); подъём на носки и спускание на всю ступню; медленное кружение на 

месте. 

Рекомендуемые общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать руки вверх через стороны, опускать  поочерёдно  сначала  одну,  

потом другую руку, обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной руки     в другую перед собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед 

собой  и прятать руки за спину. Вытягивать руки вперёд,  в  стороны,  поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперёд). Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки 

вперёд. Сидя повернуться и положить предмет сзади себя, повернуться, взять предмет. В упоре сидя подтягивать обе ноги, обхватив колени руками; 

приподнимать по очереди ноги и класть их одну на другую (правую на левую и наоборот). 

Упражнения выполняются также с различными предметами (кегли, мячи, косички и т.п.) из разных исходных положений. Лёжа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги вверх, лежа на спине, опускать; двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лёжа на животе, сгибать и разгибать 

ноги (по одной и вместе). Поворачиваться со спины на живот и обратно. Лёжа на животе, прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на носок вперёд, назад, в сторону. Делать 2–3 полуприседания подряд. 

Приседать, вынося руки вперёд, опираясь руками о колени, обхватывая колени руками и пригибая голову. Поочерёдно поднимать ноги, согнутые в 

коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя захватывать ступнями мешочки с песком. Передвигаться по палке, валику (диаметр 6–8 

см) приставными шагами в сторону, опираясь серединой ступни. 

Упражнения для рук и верхнего плечевого пояса: поднимание и вытягивание прямых рук вперёд, вверх, в стороны; отведение рук назад, за 

спину; сгибание рук в локтях и разгибание; скрещивание рук перед грудью и разведение в стороны; сочетание поднимания рук в стороны с махами 

различной амплитуды; махи руками вперёд назад, вверх вниз; хлопки руками перед собой, впереди, вверху, над головой; перекладывание предметов 

из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой; отведение рук за спину; поворачивание рук ладонями вверх, поднимание и опускание 

кистей, шевеление пальцами. 

Упражнения для ног: приседание, держась за опору и без нее; приседание, вынося руки вперёд; приседание, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову; поочерёдное поднимание ног из положения стоя; поочерёдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях; поочерёдное 
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выставление ноги на носок вперёд, назад, в сторону; поочерёдное выставление ноги вперёд на пятку; потягивание вверх, одновременно поднимаясь 

на носки; шевеление пальцами ног в положении сидя; захватывание пальцами ног мешочков с песком; ходьба по палке, валику приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни. 

Упражнения для туловища: наклоны вперёд, не сгибая колени, и в стороны; одновременное и поочерёдное сгибание и разгибание ног, сидя на 

полу; поднимание и опускание ног, лёжа на спине в сочетании со сгибанием и выпрямлением, удержанием ног некоторое время на весу; лёжа на 

спине двигать ногами, как при езде на велосипеде; стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься; повороты в стороны, передавая предметы по 

кругу рядом стоящему (сидящему); повороты в стороны, пряча предмет за спи ну, из положения сидя; приподнимание туловища с упором на руки 

из положения лёжа на животе; повороты со спины на живот и обратно. 

Строевые упражнения. Построения: друг за другом, в шеренгу, 

в круг с использованием зрительных ориентиров и игровых приёмов. Перестроения: из шеренги в круг. Повороты: в одну и другую сторону. 

Подвижные игры: 

С ходьбой и бегом 

С прыжками 

С ползанием и подлезанием 

С бросанием и бегом 

На ориентировку в пространстве 

 
2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе 

в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в  Консультационном 

центре и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
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случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 
 
2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Цель: формирование взаимодействия педагогов с родителями (законными  представителями) воспитанников на условиях партнерства, 

активной позиции родителей, стремления к достижению общих результатов в развитии и воспитании детей. 

Задачи: 

- взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения гармоничного развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам адаптации, воспитания, 

образования, развития детей. 

 

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

дальнейшем к детскому саду, его развитию. 

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

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

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

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

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

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

социальным условиям. 

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

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

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

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

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

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

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

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

проблему сохранения эмоционального благополучия и психофизического здоровья ребёнка раннего возраста. 

Моделируя и выстраивая технологию работы по профилактике нарушений психологического здоровья детей раннего возраста в период 

адаптации к условиям детского сада, выделяем основные приоритеты собственной деятельности, одним из которых является программа психолого-

педагогической поддержки родителей «Компетентный взрослый». 

Программа состоит из двух блоков. 

1-й блок – работа с родителями. 

Цель: формирование у родителей уверенности в собственных педагогических возможностях в преодолении детьми адаптационного синдрома. 

Предполагаемый результат: овладение практическими приёмами взаимодействия со своим ребёнком (другими детьми) в новой социальной 

ситуации. 

2-й блок – совместная деятельность. 

Цель: отработка практических способов взаимодействия в триаде по предупреждению дезадаптации, выработка навыков педагогической 

рефлексии. 

Предполагаемый результат: освоение технологии поэтапного отделения ребёнка от мамы при сохранении адекватного функционирования 

системы «мать и дитя». 

Особенностью сопровождения семей является не только практико-ориентированное консультирование непосредственно в центре, но и 

предоставление возможных вариантов повторения материалов консультирования в домашних условиях. 

Для реализации Программы в дистанционных формах создан сайт центра, где представлено две группы информационно-методических и 

практических материалов: для общего просмотра и для родителей зачисленных детей. Через сайт Консультационного центра организовано 



80 
 

электронное общение для выявления обратной связи по различным вопросам в рамках реализации Программы: родители имеют возможность 

задать вопрос и получить ответ по электронной почте, в чате, прокомментировать то или иное мероприятие на форуме, принять участие в 

анкетировании в режиме онлайн. Сайт содержит ссылки на цифровые (электронные) библиотеки с доступом к актуальным информационным базам 

данных и ресурсов в области дошкольного образования детей младенческого и раннего возраста. 

Сайт Консультационного центра имеет преимущества: 

- возможность дистанционного использования опыта педагога в свободное удобное время родителей, в непогоду; 

- дублирует содержание развивающих игровых сеансов с воспитателем или специалистами. 
 
Направления взаимодействия с родителями 
 

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

   дискуссионные круглые столы 

тренинги и практико-ориентированные групповые и индивидуальные 

консультации 

анкетирование, опрос родителей 

сайт структурного подразделения 
Включение родителей в совместную деятельность с 
детьми 

игровые дни (игротеки) с участием родителей и детей 

мастер-классы по изготовлению игр, пособий 
игровые и музыкально-ритмические сеансы 

распространение информационно-справочных материалов для  родителей (памятки, 

буклеты) 

сайт структурного подразделения  

Повышение педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка 

младенческого и раннего возраста 

распространение информационно-справочных материалов для  родителей 

моделирование игровых и проблемных ситуаций 

сайт структурного подразделения   

дистанционное общение:«Видеоуроки», телефон 

группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 

Информирование об учреждениях системы образования, 

которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями 

диагностическая помощь в выявлении отклонений в развитии детей 

индивидуальные  практико-ориентированные консультации 

распространение информационно-справочных материалов для родителей. 

 

Практическая реализация приобретённого взрослыми опыта осуществляется в  рамках  функционирования  адаптационной группы «В 

детский сад – вместе с мамой» для детей от 1,5 лет, программа деятельности которой строится на следующих положениях: 

– дети приходят в группу детского сада в вместе с мамами; 

– время пребывания в группе 1–1,5 часа с интервалом в посещениях -2-3 дня; 
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– ориентировочные сроки посещения адаптационной группы – 10–15 дней. 

За этот период осуществляется моделирование жизнедеятельности обычной группы раннего возраста детского сада. Мама покидает группу 

и оставляет своего ребёнка с воспитателем только после того, как малыш будет готов расстаться с ней. Для того чтобы процесс привыкания ребёнка 

к новым для него условиям прошёл наиболее мягко и безболезненно, используются необходимые для этого психолого-педагогические методы и 

приёмы. 

При использовании предлагаемой технологии взаимодействия взрослых, участников адаптационной группы, решается проблема отделения 

ребёнка от мамы и на практике поэтапно реализуются модели ролевого взаимодействия в триаде «ребёнок–родитель–педагог»: 

1 - й этап – «Мы играем только с мамой».  

2 - й этап – «Я играю, а мама рядом». 

3 - й этап – «Я немножко поиграю один или с воспитателем, а мама может уйти на некоторое время». 

Для формирования психологической автономности ребёнка важно, чтобы он был расположен к педагогу, чтобы время пребывания в группе 

было сконструировано, предсказуемо, содержательно насыщено.  

 

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

Работа с детьми данной категории выстраивается по индивидуальному маршруту в соответствии с имеющимися рекомендациями, ИПР. 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

В области познавательного развития:  

 Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в 

поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 

3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении.  

  Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно 

исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, 

извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, 

бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие 

памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-

следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком 

рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы, методы, средства 

Организации совместной деятельности взрослого и детей организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

- экспериментирование Организуется в центрах активности  



82 
 

- наблюдение 

- конструирование 

- моделирование 

- игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по 

правилам, дидактическая) 

- продуктивная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация). 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть Программы 

 

3.1.1. 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; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

7. Профессиональное развитие педагогов, 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. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО  
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РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Консультационного центра, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения 

и воспитания детей младенческого и раннего возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

РППС Консультационного центра обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 

Примерное содержание предметно-развивающей среды в помещении Консультационного центра 

 

Место  Оборудование, материалы Применение, использование 

Раздевалка  

для взрослых  

и детей 

Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности, скамейки, стулья для взрослых. 

 

 

Рекламно-информационные стенды (папки, буклеты) 

для взрослых. 

Формирование навыка приветствовать друг друга и прощаться; 

развитие навыков самообслуживания; взаимообучение взрослых 

и детей навыкам конструктивного взаимодействия. 

 

Материал, необходимый для работы с родителями: песенки, 

потешки, стихи, реклама услуг специалистов, групповые правила 

и пр. 

Уголок для 

манипулятивныхигр 

Пирамидки, вкладыши, башенки, мелкие игрушки, 

картинки, лото и пр., доступные возможностям 

детей раннего возраста 

Развитие обследовательских действий, воссоздание образа по 

разрезной картинке, освоение операций  вкладывания,  

наложения  и пр. 

Привлечение внимания малышей к материалам и оборудованию 

Книжный уголок для 

детей 

Детские книжки в картонных и пластиковых 

переплётах, картинки. 

Рассматривание вместе со взрослым, навыки обращения с 

книгой, стимуляция «чтения», умение переворачивать страницы. 
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Книжный уголок для 

родителей 

Журналы, буклеты и книги для взрослых Литература психолого-педагогического характера для  

повышения осведомлённости в вопросах воспитания и развития 

малышей 

Строительный уголок Средний и мелкий строительный конструктор. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек, 

мелкий и крупный транспорт 

Построение деятельности конструктивного характера, 

подготовка малышей к работе с предметно заданным образцом. 

Диагностика особенностей взаимодействия ребёнка со взрослым 

Уголки 

уединения, 

«пряталки» 

Большие картонные коробки, балдахины, палатки и 

пр. 

Игра в прятки с мамой, преодоление страха исчезновения 

близкого человека 

Центр сенсорных  

материалов 

Природный материал: вода, камешки, ракушки, 

песок. 

Ёмкости разной вместительности, лопатки, 

формочки, сито и пр. 

Психологическая релаксация, расширение чувственного опыта 

ребёнка, стимуляция тонких движений руки. 

Диагностика особенностей взаимодействия малыша со взрослым 

Уголок продуктивной 

деятельности 

Сенсорное панно, восковые мелки, пластилин, белая 

и цветная бумага, палочки, наклейки и пр. 

Создание психологического комфорта, эстетическое 

удовольствие, способность создавать свой продукт. 

Диагностика особенностей взаимодействия малыша со взрослым 

Музыкальный уголок Различные звучащие коробочки, баночки, 

погремушки, дудочки и пр. 

Магнитофон. 

Привлечение внимания ребёнка к звучащим предметам, развитие 

слуховых анализаторов. 

Создание и поддержание положительного эмоционального 

состояния детей, развитие умения слушать и слышать, чувства 

ритма 

 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные компьютеры, принтеры, МФУ и т. п.), обеспечено 

подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

 Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
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3.1.3. Кадровые условия реализации программы. 

 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими и педагогическими, согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих и штатному расписанию. 

Для успешной реализации поставленных целей и задач педагогический коллектив Консультационного центра укомплектован согласно 

штатному расписанию: воспитатель (1 шт.ед.), учитель-логопед (0,25 шт.ед.), педагог- психолог (0,25 шт.ед.), инструктор по физическому 

воспитанию (0,25 шт.ед.), музыкальный руководитель (0,25 шт.ед.). 

100 % педагогического состава Консультационного центра прошли курсы по ФГОС дошкольного образования и работе с детьми раннего 

возраста. Специалисты, работающие в консультационном центре систематически повышают квалификацию по своему профилю через участие в 

вебинарах, тренингах и другие формы.  

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Подробная информация о  материально-техническом  обеспечении  представлена  в  Справке  о  материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (Приложение 1). 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Автор, название, год издания, учебно-методического издания и (или) 

наименование образовательного информационного ресурса 

Вид образовательного и 

информационного ресурса 

(печатный/электронный) 

Количество групп, 

реализующих данную 

программу 

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

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / А.Бостельман, 

М.Финк; под ред. С.Н.Бондаревой.- Москва: Национальное образование, 2015.- 

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

Печатный 4 

2 Группа кратковременного пребывания: Для детей раннего возраста/Под ред. 

Т.М.Бабуновой.- М.: ТЦ Сфера, 2009.-112с.-(Ранний возраст). 

Печатный 4 

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

руками взрослых: пособие для воспитателей и родителей/ Гризик Т.И.-М.: 

Просвещение, 2008. -31с.: ил. 

Печатный 4 

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

дошкольного возраста: методическое пособие для руководителей ДООЛ и 

педагогов/ под ред. Е.А.Хилтунен. М: Издательство «Национальное 

образование», 2015.- 104с.: ил.- (Серия «Детский сад по Монтессори»). 

Печатный 4 
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5 Здоровье ребенка от рождения до 3-х лет: семейное руководство/ М.М.Безруких, 

Г.М.Мамеламед. –М.: Издательство «Национальное образование», 2017.- 256с.: 

ил. 

Печатный 4 

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

48 с. (Ранний возраст). 

Печатный 4 

7 Картушина М.Ю  Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет.-изд.-М.: ТЦ Сфера, 2008.-192 с.(Ранний возраст). 

Печатный 4 

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

поддержки развития ребенка. Найбауэр А.В., Куракина О.В.  Методическое 

пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-336с.  

Печатный 4 

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

классик, 2009. -256 с.: ил.- (супер развивающие игры для детей). 

Печатный 4 

10 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 образование, 2015.- 120с.: ил.- (Вдохновение). 

Печатный 4 

11 Развивай-ка: Во что играть с малышом от 1 года до 2 лет/ Аптулаева Т.Г. –

Москва: Издательство «Э», 2016. -224с. – (Книги Татьяны Аптулаевой). 

Печатный 4 

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

Сфера, 2007. – 128 с. (Ранний возраст). 

Печатный 4 

13 Томашевская Л.В.,  Герц Е.Ю., Андрющенко Е.В. Интегрированные занятия с 

детьми в период адаптации к детскому саду. Учебно-методическое пособие для 

педагога ДОУ и родителей. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010.-96 с. 

Печатный 4 

14 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. 

Печатный 4 

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

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

ред. С.Н.Бондаревой.- М: Издательство Национальное образование, 2015.- 120 с.: 

ил.- (Вдохновение).  

Печатный 4 

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

развиваем: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования /А.Бостельман, М.Финк; под ред. Н.А.Воробьевой.- Москва: 

Национальное образование, 2015.- 72 с.: ил.- (Вдохновение). Доп. тит. л. нем. 

Печатный 4 
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17 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. –М.: Мозаика-Синтез, 

2009. -72с. 

Печатный 4 

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

пособие для воспитателей и родителей. –М.: Мозаика-Синтез, 2005. -64с. 

Печатный 4 

19 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: Издательство Национальное образование, 

2015.- 84с.: ил.- (Вдохновение). 

Печатный 4 

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

21. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. 

М.Ф.Литвинова. - ЛИНКА-ПРЕСС Москва, 2005 

Печатный  1 

 

3.1.5. Планирование образовательной деятельности. 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено, в 

первую очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

В основе образовательной работы в Консультационном центре лежит тематическое планирование 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации 

тематического принципа построения программы являются темы, которые ориентированы на всестороннее развитие ребенка, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• сезонным явлениям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики,  элементарного экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Обеспечивается достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Каждой теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Тематическое планирование рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 
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характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей и проводятся в форме 

игровых сеансов. 

Перспективное тематическое планирование игровых сеансов 

Месяц Неделя Игровой сеанс Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 Адаптационный период  

2 Адаптационный период. Знакомство с 

группой 

 

3 Кошка  

4 Зайка  

Октябрь 5 Кукла Таня  

6 Уточка  

7 Собачка  

8 Мальчик Коля  

Ноябрь 9 Курочка  

10 Матрешка  

11 Мишка  

12 Ежик Игра-инсценировка  "Маленький ёжик" 

Декабрь 13 Кошка, котята  

14 Зайка, зайчата  

15 Утка, утята Игры с водой 

16 Лисичка  

Январь 17 Совместная деятельность с родителями  

18 Собачка Жучка, щенки  

19 Курочка, цыплята  

20 Медведь, медвежата  

Февраль 21 Еж, ежата  

22 Лиса, волк  

23 Лошадка Подвижные игры-забавы 

24 Кукла Таня, мальчик Коля Сюжетная игра "Покорми куколку" 

Март 25 Матрешка  

26 Синичка  

27 Чебурашка  

28 Пингвин  
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Апрель 29 Белка, зайка  

30 Мышка, черепаха  

31 Кукла Таня, матрешка  

32 Дятел, сова  

Май 33 Рыбка  

34 Гусеница, бабочка  

35 Неваляшка  

36 Петрушка  

Всего 36    

 

 

3.1.6. Режим дня и распорядок. 

Консультационный центр функционирует в режиме кратковременного (до 3 часов) пребывания детей совместно с родителями при 5-ти 
дневной рабочей неделе. Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим каждого из воспитанников. Организация 

образовательной деятельности в центре строится на стандартных режимных рекомендациях для детей раннего возраста.  

Образовательный процесс организуется при использовании гибкого режима пребывания, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, погодных и климатических условий Урала, а также специфики работы специалистов детского сада (музыкального 

руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физическому воспитанию). 
 

Календарный учебный график на 2022-2023 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 01.09.2022 - 31.05.2023 38 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2022.-31.08.2023 14 недель 

4. Длинные выходные, праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022 1 

Новогодние каникулы 31.12.2022 - 10.01.2023 11 
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День защитника Отечества 21.02.2022 - 23.02.2023 3 

Международный женский день 06.03.2022 - 08.03.2023 3 

Праздник весны и труда 01.05.2022 - 03.05.2023 3 

День победы 08.05.2022-10.05.2023 3 

5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг динамики развития детей 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный 01.09.2022- 31.05.2023 1 месяц 

индивидуально по мере зачисления 

ребенка 

Итоговый 01.05.2022 – 31.05.2023 1 месяц 

индивидуально в соответствии с 

образовательным пакетом 

(программой сопровождения семьи) 

5.2. Промежуточная и итоговая аттестация 

не предусмотрено 

5.3. Адаптационный период* 

выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в Консультационный центр 

 

Учебный план  основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

Нормативные основания составления учебного плана непосредственной образовательной деятельности 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30 384); 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 

1014); 

 Локальными актами: 

Уставом МАДОУ Детский сад № 18 
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Положением о Консультационном центре - структурном подразделении МАДОУ Детский сад № 18. 

Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана: регулирование объема образовательной нагрузки, реализация 

федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и организации образовательного процесса. 

При составлении учебного плана учитывались принципы: 

- принцип развивающего обучения; 

- принцип научной обоснованности и практической применяемости; 

- принцип соответствия критериям полноты и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей раннего и 

младенческого возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и способностями воспитанников; 

- тематический принцип. 

Учебный план разработан на основе, реализуемой в Консультационном центре образовательной программы с учетом 

1. примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2. рекомендаций авторов комплексной образовательной программы развития и образования детей младенческого и раннего возраста 

основной образовательной программы дошкольного образования "Детский сад 2100". 

3. социального заказа семьи 

4. графика и режима работы Консультационного центра. 

с использованием парциальных программ, образовательных технологий и методик: 

1.Н..В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова «РАСТИ, МАЛЫШ!». Образовательная программа дошкольного образования для детей 

раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и интеллектуального развития. Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2019, 

96 с. 

 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательного процесса.  

 

Характеристика структуры учебного плана 

 

Учебный план соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения, является нормативным актом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики структурного подразделения, программно-методического, кадрового обеспечения; 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение организованной совместной 

образовательной деятельности. 

Объем недельной образовательной нагрузки и режим дня определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, утверждается распоряжением заведующего структурным подразделением - КМЦ. 

Образовательная деятельность (предметная деятельность, игры с игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, общение и 

социальное взаимодействие со взрослым, восприятие смысла музыки, двигательная активность, восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок) составляет не более: 
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 - для детей от 2 до 12 мес. - 1 часа в неделю; 

- для детей от 1 года до 3 лет - 1,5 часа в неделю. 

Продолжительность занятий не более: 

- для детей от 2 до 12 мес. - 6 минут 

- для детей от 1 года до 1,5 лет - 8 минут 

- для детей от 1,6 до 3 лет - 10 минут. 

Занятия проводятся небольшими группами по 4-6 человек. Для детей от 2 до 6 месяцев индивидуально. 

 

Структура учебного плана 

Образовательная деятельность с детьми групп раннего возраста организуется вместе с родителями (опосредованно через них) на фоне игры в 

соответствии с тематическими блоками сочетается с повторяющимися мероприятиями (групповыми традициями), включающими в себя: 

- подвижные игры и игровые упражнения; 

- рассказывание и чтение художественной литературы; 

- познавательно-речевые мероприятия (действия с дидактическими игрушками и пособиями совместно с родителем, воспитателем); 

- формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.. 

Самостоятельная деятельность детей включает: 

- игры по выбору детей; 

- двигательная деятельность; 

- спонтанное конструирование: 

- манипулирование и игры с сенсорными материалами и т.д. 

Физическое воспитание детей направлено на сохранение здоровья и физическое развитие, расширение функциональных возможностей 

детского организма.  

Занятия по физическому воспитанию проводятся воспитателем в групповом помещении 1 раз в неделю в рамках игрового сеанса. 1 раз в 

неделю занятие проводит инструктор по физическому воспитанию. Третье занятие с детьми рекомендовано через информационно-методические 

материалы сайта структурного подразделения для самостоятельного проведения родителями на улице в форме подвижных игр с повышенной 

двигательной активностью.  

Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме индивидуальных занятий с родителями и детьми, включающих комплексы 

массажа и гимнастики по назначению врача. Реализация основной образовательной программы для детей первого года жизни проводится с каждым 

ребенком индивидуально в групповом помещении ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды. Длительность занятия с каждым ребенком 

составляет 6-10 минут. Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми проводят разнообразные подвижные игры в 

индивидуальном порядке. Допускается объединение детей в небольшие группы (по 2-3 ребенка) в рамках игротеки. С детьми второго и третьего 

года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам. Занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы проходят в групповом помещении и музыкально-спортивном зале. 

Одним из направлений решения задачи обеспечения доступа к качественному образованию детей является наличие в Консультационном 

центре эффективной системы психолого-педагогического сопровождения, включающей наблюдение, диагностику, профилактику, развитие ребенка 
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и реализацию индивидуальных образовательных программ сопровождения ребенка и семьи. 

Деятельность педагога-психолога в Консультационном центре представляет собой культуру поддержки и помощи ребенку в образовательном 

процессе - психологическое сопровождение. Оно включает в себя задачи по сохранению и укреплению психофизического здоровья, обеспечению 

успешной социализации детей, защите прав детей, созданию условий, способствующих эмоциональному благополучию каждого ребенка, их 

своевременному и полноценному психическому развитию, а так же задачи по преодолению трудностей в воспитании и развитии  детей. Педагог – 

психолог участвует в психолого-педагогическом сопровождении реализации образовательных областей. Большое значение при этом отводится 

психологическому просвещению педагогов и родителей. Все эти виды деятельности взаимосвязаны и в практической деятельности психолога 

присутствуют в нерасторжимом единстве. 

Формы организации психологического сопровождения в совместной образовательной деятельности включают в себя подгрупповую 

организацию игр с детьми 1-3 лет 1 раз в месяц 10-15 мин. в рамках игротеки, индивидуальные игры и подгрупповые игровые сеансы с детьми 2 

мес.- 3 лет 1 раз в месяц в течение 25-30 мин. совместно с родителями в зависимости от психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Игровые сеансы в рамках игротеки направлены на развитие познавательных способностей, личностных качеств, формование опыта 

позитивного социального взаимодействия, что способствует преодолению ребенком кризиса 3 лет. 

 

Организация деятельности учителя – логопеда в течение учебного года по сопровождению детей и их родителей определяется задачами 

образовательной программы детского сада, рабочей программы. Направления деятельности учителя – логопеда детского сада диагностическое 

(осуществление мониторинга), коррекционно – развивающее, информационно – методическое. 

Деятельность учителя-логопеда направлена на выявление и преодоление отклонение в развитии устной речи детей раннего возраста, развитие 

личностных, интеллектуальных качеств ребенка. При использовании разнообразных форм, приемов, методов и средств решаются следующие 

задачи: 

- развитие свободного общения детей со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи ребенка (звукопроизношение, лексика, грамматический строй, связная речь) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение нормами речи; 

- формирование общей культуры личности, социализации. 

 

Основными формами организации логопедической работы с детьми является индивидуальная и подгрупповая коммуникативная деятельность 

в рамках индивидуальных консультаций и игротек, количество и продолжительность которой зависит от психофизических, возрастных и 

индивидуально-личностных особенностей детей (до 15 минут). Работу с детьми учитель - логопед проводит за счет сокращения нагрузки на 

непосредственную образовательную деятельность по коммуникативной деятельности детей. 
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Содержание образовательных пакетов (программ сопровождения семей) 

 

Формы реализации Возраст ребенка    

2-6 месяцев 7-12 месяцев 1г.1 мес. - 1г. 6 мес. 1г.7 мес. - 3 года 

Очные  

Игротека (подгрупповые развивающие занятия) -  1 раз в 2 месяца 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Игровые занятия с воспитателем (вместе с 

родителями) 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыкально-ритмические сеансы 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровые сеансы со специалистом (вместе с 

родителями) 

По запросу не чаще 2 раз в месяц 

Индивидуальная практико-ориентированная 

консультация воспитателя 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Индивидуальная практико-ориентированная 

консультация педагога-психолога 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Индивидуальная практико-ориентированная 

консультация учителя-логопеда 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Индивидуальная практико-ориентированная 

консультация инструктора по физ.воспитанию 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Индивидуальная практико-ориентированная 

консультация музыкального руководителя 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Мастер-класс 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Групповая консультация специалиста 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Домашнее визитирование По запросу - - 

Дистанционные 

Видеошкола для родителей (пакет 

методических видеоматериалов в соответствии 

с возрастными особенностями ребенка от всех 

специалистов) 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Пакет печатных информационно-методических 

материалов (от каждого специалиста) 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Консультирование по телефону "Вопрос 

специалисту" 

По запросу 

WhatsApp По запросу 
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Итого в месяц Очные 

 5 ИК - специалистов 

4 - музыкально-

ритмический сеанс 

1- мастер-класс 

1 - групповая 

консультация 

5 ИК - специалистов 

4 - музыкально-

ритмический сеанс 

4 - игровой сеанс с 

воспитателем 

1 - игротека 

1- мастер-класс 

1 - групповая 

консультация 

5 ИК - специалистов 

4 - музыкально-

ритмический сеанс 

4 - игровой сеанс с 

воспитателем 

1 - игротека 

1- мастер-класс 

1 - групповая 

консультация 

Игровой сеанс со 

специалистом 

5 ИК - 

специалистов 

4 - музыкально-

ритмический сеанс 

4 - игровой сеанс с 

воспитателем 

1 - игротека 

1- мастер-класс 

1 - групповая 

консультация 

Игровой сеанс со 

специалистом 

Дистанционные 

Пакет печатных 

информационно-

методических 

материалов (в пакете - 

5 шт.) 

Пакет печатных 

информационно-

методических 

материалов (в пакете - 

5 шт.) 

Пакет печатных 

информационно-

методических 

материалов (в пакете - 

5 шт.) 

Пакет печатных 

информационно-

методических 

материалов (в 

пакете - 5 шт.) 

Видеошкола для родителей ( в комплекте - 5 шт) 

Консультирование по телефону 

WhatsApp 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей с 2-х месяцев до 3 лет 

 

План образовательной деятельности с детьми младенческого возраста 

 

Группа (2-6 месяцев) 

 

Направление развития ребенка Виды деятельности Формы организации деятельности Количество часов в неделю/месяц 

Познавательное развитие Предметная деятельность 

 Игры с игрушками 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

6 мин./18 мин. 
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Экспериментирование с 

материалами и веществами 

воспитателя, психолога, логопеда 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение и социальное 

взаимодействие со взрослым 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Мастер-класс 

6 мин./18 мин. 

 

 

6 мин./6 мин. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки Музыкально-ритмические сеансы 6 мин./24 мин. 

Физическое развитие Двигательная деятельность Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, инструктора по 

физическому воспитанию 

6 мин./24 мин. 

Речевое развитие Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

6 мин./24 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки 

  30 мин./114 мин. 

 

 

План образовательной деятельности с детьми младенческого возраста 

 

Группа (7-12 месяцев) 

 

Направление развития ребенка Виды деятельности Формы организации деятельности Количество часов в неделю/месяц 

Познавательное развитие Предметная деятельность 

 Игры с игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

6 мин./24 мин. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение и социальное 

взаимодействие со взрослым 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Мастер-класс 

Игротека  

6 мин./18 мин. 

 

 

6 мин./6 мин. 

6 мин./6 мин. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки Музыкально-ритмические сеансы 6 мин./24 мин. 
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Физическое развитие Двигательная деятельность Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, инструктора по 

физическому воспитанию 

6 мин./24 мин. 

Речевое развитие Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

6 мин./24 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки 

  42 мин../126 мин. 

 

 

План образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

 

Группа (1-1,6 мес.) 

 

Направление развития ребенка Виды деятельности Формы организации деятельности Количество часов в неделю/месяц 

Познавательное развитие Предметная деятельность 

Игры с игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Игровой сеанс с воспитателем 

8 мин./8 мин. 

 

 

8 мин./24 мин. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение и социальное 

взаимодействие со взрослым 

Общение со сверстниками и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Мастер-класс 

Игротека  

8 мин./16 мин. 

 

 

8 мин./8 мин. 

8 мин./8 мин. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Музыкально-ритмические сеансы 8 мин./32 мин. 

Физическое развитие Двигательная деятельность Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, инструктора по 

физическому воспитанию 

Игровой сеанс с физработником 

8 мин./32 мин. 

 

 

 

8 мин./32 мин. 

Речевое развитие Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

8 мин./32 мин. 
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воспитателя, психолога, логопеда 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки 

  72 мин../192 мин. 

Группа (1,6-3 года.) 

 

Направление развития ребенка Виды деятельности Формы организации деятельности Количество часов в неделю/месяц 

Познавательное развитие Предметная деятельность 

Игры с игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Игровой сеанс с воспитателем 

9 мин./9 мин. 

 

 

9 мин./27 мин. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение и социальное 

взаимодействие со взрослым 

Общение со сверстниками и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

Мастер-класс 

Игротека  

9 мин./18 мин. 

 

 

9 мин./9 мин. 

9 мин./9 мин. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Музыкально-ритмические сеансы 9 мин./36 мин. 

Физическое развитие Двигательная деятельность Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, инструктора по 

физическому воспитанию 

Игровой сеанс с физработником 

9 мин./36 мин. 

 

 

 

9 мин./18 мин. 

Речевое развитие Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Индивидуальные практико-

ориентированные консультации 

воспитателя, психолога, логопеда 

9 мин./36 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки 

  81 мин./198 мин. 

 

 

Расписание образовательной деятельности составляется ежемесячно с учетом  индивидуального режима дня воспитанника, графика работы 

специалистов и содержательного пакета возрастной группы. 

 

Модель организации образовательного процесса на день 
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Образовательный процесс осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, которая представлена: образовательной 

деятельностью, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности; самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействием с семьями воспитанников. 

 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями 

Двигательная: подвижные 

дидактические игры, подвижные игры, 

игровые упражнения. 
Игровая: манипулятивные, отобразительные, 

сюжетные игры. 

Продуктивная:

 изготовлени
е продуктов детского 

творчества. 

Коммуникативная: ситуативный 

разговор, речевая ситуация, сюжетные 

игры. Трудовая: совместные действия, 

поручение. Познавательно-

исследовательская: Элементарное 

экспериментирование. 

Музыкально-художественная: слушание, 

подпевание, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). 

Чтение художественной литературы 

Организация развивающей среды для 
самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в Консультационном центре 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики Консультационного центра,  от опыта и 

творческого подхода педагога. В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно:- игровые, сюжетные, интегрированные 
формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности, 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 
содержания образовательных областей). 
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Образовательная область Вариант образовательных событий 

Социально — коммуникативное развитие прием детей, индивидуальные игры  

игры с ряженьем 

общение 

формирование навыков культуры общения  

театрализованные игры 

сюжетно-отобразительные игры 

Познавательное развитие Игры-занятия  

Дидактические игры  

Игры 

Элементарное экспериментирование.  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Дидактические игры  

Ситуации общения  

Инсценирование 

Художественно-эстетическое развитие Игровые сеансы по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности  

Музыкально-художественные развлечения  
Индивидуальная работа 

Физическое развитие Подвижные игры, игровые сюжеты  

Физкультминутки на занятиях 
Игровые сеансы по двигательной активности  

Физкультурные развлечения, игры  
Самостоятельная двигательная деятельность 

 

 

 Партнёрское взаимодействие с социальными институтами, участвующих в реализации основной общеобразовательной программы – 

программы дошкольного образования.  

 

Взаимодействие детского сада с социумом, обеспечивается на основании договоров, планов совместной работы по следующим направлениям:  

- стратегическое планирование развития детского сада;  

- выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников;  

- участие в конкурсах различных уровней;  
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- содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ;  

- экспертиза качества образования в детском саду.  

 

«Институт развития образования 

Свердловской области» (ГОУ ДПО ИРО) 

Кафедра педагогики и психологии 

Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

по вопросам стратегии и тактики развития системы дошкольного 

образования в современных условиях. 

Муниципальное учреждение культуры городского округа 
Красноуральск «Централизованная детская библиотека» 

Культурологическое обеспечение процесса образования 

Городская детская поликлиника Консультирование врачами - специалистами. 
Своевременное (раннее) выявление проблем в здоровье детей и их 

коррекция, в том числе детей с нарушением зрения, слуха. 

Обследование ПМПК по направлению консилиума. 
Определение или уточнение диагноза ребенка, получение 

рекомендаций по дальнейшему развитию 

Территориальная ПМПК 

 

 

 
 

Своевременное выявление социального неблагополучия, 

сопровождение семей. 
Профилактика раннего  

Взаимодействие Консультационного центра с социальными партнерами предоставляет возможность: 

1. Согласовать позиции всех субъектов образования и социальных партнеров. 

2. Обогатить, расширить содержание дошкольного образования. 

3. Содействовать успешной социализации детей в обществе. 

4.  Повысить теоретический уровень и уровень профессионального мастерства педагогов, обобщить и транслировать опыт работы на разных 

уровнях. 

 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 Методические пособия: 

1. Ателье в яслях: рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 
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/ А.Бостельман, М.Финк; под ред. С.Н.Бондаревой.- Москва: Национальное образование, 2015.- 120 с.: ил.- (Вдохновение). – Доп. тит. л. нем. 

2. Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятия с детьми в яслях и детском саду: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования / А.Бостельман, М.Финк; под ред. С.Н.Бондаревой.- Москва: Национальное образование, 2015.- 72 с.: ил.- (Вдохновение). 

– Доп. тит. л. нем. 

3. Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей: 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. 

4. 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.- Москва: Национальное образование, 2015.- 72 с.: ил.- (Вдохновение). – Доп. тит. 

л. нем. 

5. 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.- Москва: Национальное образование, 2015.- 120 с.: ил.- (Вдохновение). – Доп. тит. 

л. нем. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Место  Оборудование, материалы Применение, использование 

Центр сенсорных  

материалов 

Природный материал: вода, камешки, ракушки, 

песок, палочки, шишки. 

Ёмкости разной вместительности, лопатки, 

формочки, сито и пр. 

Психологическая релаксация, расширение чувственного опыта 

ребёнка, стимуляция тонких движений руки. 

Диагностика особенностей взаимодействия малыша со взрослым 

Уголок продуктивной 

деятельности 

Сенсорное панно, восковые мелки, пластилин, белая 

и цветная бумага, палочки, наклейки, краски, ватные 

диски, валики, ватманы и прочее 

Создание психологического комфорта, эстетическое 

удовольствие, способность создавать свой продукт. 

Диагностика особенностей взаимодействия малыша со взрослым 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности по познавательному  развитию детей до 1 года 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование игрового сеанса 

1 Январь Игра с упаковкой 

2 Январь Блестящие бутылочки 

3 Январь Погружение в море звезд 

4 Январь Вальс больших пузырей 

5 Февраль Масло плавает сверху 

6 Февраль Магия невидимых жемчужин 

7 Февраль Бусинки на нитке 
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8 Февраль Эксперименты с цветной водой 

9 Март Разноцветный круг с фасолью 

10 Март Волшебные коробки 

11 Март Первая встреча с глиной 

12 Март Графика: отпечатки огурцом 

13 Апрель Необычная встреча с красками  

14 Апрель Сила тяжести. Исследуем падение 

15 Апрель Экспериментируем с зеркалом 

16 Апрель Изучаем замки 

17 Май Чудесные пузыри 

18 Май Рисовальная машина 

19 Май Игры с разноцветными платками в ванне 

20 Май Весь мир в одной корзине 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей от 1 года до 3-х лет 

 

№ 

п/п 

Месяц Наименование игрового сеанса 

1 Январь Волшебные бутылки 

2 Январь Игры с глиной в ванне 

3 Январь Играем на подносе. Учимся собирать узоры 

4 Январь Учимся сортировать предметы. Разноцветные орешки. 

5 Февраль Оставляем следы. Игры с мокрым песком. 

6 Февраль Учимся нанизывать предметы. Собираем ожерелье 

7 Февраль Внимание, гайки! Учимся закручивать гайки 

8 Февраль В мире пузырей. Игры в ванной 

9 Март Игры с краской (рисуем разными предметами) 

10 Март Эксперименты с зеркалом 

11 Март Игры с крупой. Веселый ручеек 

12 Март Веселые капитошки. Эксперименты с цветной водой и шариками  

13 Апрель Липкое и сухой 

14 Апрель Игры на подносе. Изучаем резьбовое соединение 

15 Апрель Игры с песком и природными материалами 

16 Апрель Исследуем звуки, издаваемые вещами 
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17 Май Большая стирка. Игры в ванной (пена, вещами, игрушки, губками) 

18 Май Игры на подносе «Хитрые палочки» 

19 Май Игры на подносе. Учимся плести 

20 Май Играем в саду. Копаем, рыхлим, поливаем, шлепаем по воде 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткое описание 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 Программа  

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

- ранний возраст (с 1 года до 3 лет) 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 

№ 2/15, (fgosreestr.ru), с использованием следующих методических и научно-практических материалов:  

- ОПДО «Детский сад 2100», автор Р.Н. Бунеев (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-

2100),  

- парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новоскольцева;  

- учебно-методических пособий серии «Вдохновение» изд. «Национальное образование (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie).  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Педагоги Консультационного центра, реализующие Основную общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива Консультационного центра 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; 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-2100
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-2100
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/477-programma-vdokhnovenie


105 
 

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 педагогического коллектива по реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет является оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

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

очно-заочное обучение – практико-ориентированное информирование родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

организация очных и онлайн совместных занятий с родителями (законными представителями) и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребѐнком, 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 ребѐнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций. 
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