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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа развития детей «Развивашка» предназначена для детей раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) и их родителей. Программа реализуется на базе дошкольного 

образовательного учреждения в виде занятий с детьми по подгруппам, 

численностью не более 10 человек. 

Занятия рассчитаны на один год (с сентября по май). Предполагается 

проведение 1 занятия в неделю, продолжительностью 40 минут. 

Содержание Программы «Развивашка» учитывает основные особенности 

детей раннего возраста; направлено на совершенствование различных сфер развития 

ребенка: познавательной, речевой, игровой, предметной, двигательной, 

коммуникативной, эмоциональной. 

Современные условия организации работы педагогов должны обеспечивать 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, 

а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Однако адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, 

поэтому резкий переход в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в 

стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или 

замедлению темпа психофизического развития. 

Важное условие психологического комфорта ребенка третьего года жизни – 

единство требований к нему, предъявляемых в детском саду и в семье. Поэтому на 

данном этапе развития общества и образования на первый план выходит 

создание  единой системы в работе по воспитанию детей в семье и в ДОУ. 

Установление партнерских отношений, которые позволят объединить усилия для 

адаптации, воспитания и развития детей. Активизация воспитательных 

возможностей родителей. 

Ранний возраст - это период, являющийся начальным этапом формирования 

познавательных процессов. 

На этом этапе особое внимание необходимо уделить обеспечению развития 

функции восприятия. Л.С. Выготский отмечал у ребенка «…особую систему 

сознания, в которой доминирующей функцией является восприятие, а все остальные 

функции действуют не иначе, как в результате восприятия и через него» [2]. В 

программе предусмотрены сенсорные игры и упражнения с водой, сыпучими 

материалами, которые закладывают фундамент успешного развития 

познавательных процессов: памяти, внимания, мышления и речи. 



При организации занятий важную роль играет оснащение предметной среды, 

позволяющей моделировать развитие ребенка, совершенствовать его 

практическое мышление. 

«Психические функции даны ребенку изначально как потенциал. Стимуляция 

от социума извне превращает потенциальные ресурсы мозга в актуальные» [8]. 

На развитие практического мышления ребенка направлены многочисленные 

упражнения на манипуляции с различными предметами, формирование 

практических умений и навыков с использованием предметного оборудования. 

В этот период устанавливаются и начинают развиваться первые и наиболее 

значимые отношения ребенка с мамой и папой, с «зоной ближайшего развития» [2]. 

От характера этих взаимоотношений зависит, как будут складываться 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, какую жизненную позицию выберет 

уже подросший малыш, а потом и взрослый человек. 

На занятиях обязательно предусмотрены упражнения и приемы на развитие 

эмоционального взаимодействия ребенка с взрослым: игровые массажи, 

пальчиковые гимнастики, игры на коленях, упражнения с телесным контактом, 

совместное выполнение творческих заданий. 

Развитие в раннем возрасте невозможно без участия и поддержки взрослого, 

т.к. искренние и доброжелательные отношения способствуют более успешному 

развитию малыша. 

Одной из основных задач данного возрастного периода считается – развитие 

двигательной активности, активизация сенсомоторики и межполушарных 

взаимодействий [8]. В программе формирование основных движений крупной 

моторики осуществляется в виде прохождения полосы препятствий, выполнения 

упражнений с элементами ритмики, подвижных игр. На совершенствование 

межполушарных взаимодействий направлены игры на ориентировку в пространстве 

и схеме собственного тела, пассивные и активные гимнастики, упражнения с 

массажными мячами, валиками, кольцами. 

Уже в раннем возрасте необходимо уделять особое внимание развитию 

речевой функции ребенка. На занятиях используются приемы развития слухового 

внимания с погремушками, игры с музыкальными инструментами, упражнения по 

накоплению пассивного словаря и развитию лексики, пение и проговаривание 

стихотворных текстов и песен. Совместные игры с родителями по отработке 

основных звукокомплексов, доступных для ребенка, позволяют совершенствовать 

артикуляционную моторику. Развитие связной речи осуществляется на примере 

знакомства со сказками. 

Подобная форма организации занятий позволяет решить одну из ключевых 

задач реализации программы – развитие коммуникативных навыков детей, 

адаптация к работе в группе, ранняя социализация. Находясь в комфортных 

психологических условиях, в небольших по численности группах с близким 



взрослым дети учатся подражать действиям и словам педагога, находить совместные 

решения, общаться со сверстниками, привыкают к ритуалам занятия, развивают 

самостоятельность. 

Программа адресована и родителям, которые, получив необходимую 

информацию, наблюдая за малышом, учитывая индивидуальные особенности и 

предпочтения ребенка, учатся совместной с ним деятельности, построению 

позитивных отношений, наполненных теплотой, вниманием и любовью. Осваивают 

приемы организации совместного с ребенком полезного и развивающего досуга. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является анкетирование родителей и диагностика познавательного 

развития детей раннего возраста до начала и по окончании обучения. 

Программа может быть полезна специалистам, работающим с детьми раннего 

возраста и их семьями. 

1.2. Аннотация программы 

 

Тип программы социально – педагогической направленности: психолого – 

педагогическая, модифицированная. 

Вид программы: развивающая. 

Программа «Развивашка» разработана с учетом основных задач развития 

ребенка раннего возраста. Полноценное гармоничное развитие ребенка возможно 

только при наличии позитивных эмоциональных отношений, которые являются 

необходимым условием душевного здоровья и правильного развития в первые три 

года жизни. Процессе развития для ребенка - индивидуальный маршрут, который 

прокладывает он сам вместе со взрослым и сверстником, путь от актуального уровня 

к ближайшему уровню развития. 

Программа содержит интересные игры, направленные на различные сферы 

развития ребенка (коммуникативную, двигательную, эмоциональную, 

интеллектуальную). Игровой дидактический материал можно использовать с учетом 

индивидуального темпа развития каждого ребенка. 

Ранний возраст – это период психомоторного развития ребенка. Активно 

развивается общая и мелкая моторика, совершенствуются основные движения 

малыша. В Программу включены несколько разделов, посвященных этой тематике: 

пальчиковая гимнастика, музыкально – ритмическая часть, игровые массажи, 

телесно - ориентированные игры, полоса препятствий. 

Именно в этот период жизни появляется важное новообразование в 

эмоциональной сфере – эмпатия. Эмпатией называют способность человека 

эмоционально отзываться на переживания других  людей. Первые осознанные 

эмпатийные проявления наблюдаются у детей с 2,5 лет. К этому моменту дети 

осознают, что боль других людей отличается от их боли, они становятся более 

чуткими и способны утешить нуждающегося в сочувствии. Во время занятий 



малыши под руководством взрослого приучаются наблюдать за эмоциональными 

проявлениями окружающих и адекватно реагировать на них. Во время 

прослушивания сказок малыши учатся сопереживать героям, что тоже способствует 

развитию эмоциональной сферы. 

Ранний возраст – это возраст открытий. Для маленького ребенка очень важно 

видеть результаты своей деятельности. Особый интерес малыши испытывают к 

рисованию, лепке, аппликации. Поэтому занятия с этими видами деятельности 

включены в занятия. 

Программа состоит их трёх блоков по временам года: осень, зима и весна. 

Программа рассчитана на девять месяцев (один учебный год). 

Принципы отбора содержания и его организации: 

- последовательности; 

- систематичности; 

- развивающего обучения; 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности; 

- индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

 

1.3. Обоснование программы 

В современной практике воспитания детей огромные резервы раннего 

возраста часто остаются не реализованными. До сих пор многие родители и педагоги 

рассматривают ранние этапы жизни ребенка как период преимущественно 

физиологического созревания, когда заботы взрослого ограничиваются уходом за 

малышом (правильным питанием, гигиеническими процедурами, приучением к 

горшку и пр.). Такой подход не позволяет в полной мере развивать потенциальные 

способности малыша.  

Программа раннего развития опирается на природную любознательность 

крохи, его жажду познания и не лишает ребенка детства. Наоборот, делает его более 

насыщенным и ярким, интересным и веселым. Никто не заставляет ребенка раньше 

времени выполнять сложные интеллектуальные задачи. Но адекватное сочетание 

известных методик, их разумное использование   помогает совместить естественный 

процесс с обучением и познанием, а игры превратить в развивающие.  

Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям раннего 

возраста не применимы многие приемы и методы воспитания, которые 

используются в работе с дошкольниками. Для детей раннего возраста необходимы 

особые педагогические воздействия, которые отвечают потребностям и 



возможностям ребенка и способствуют его полноценному развитию. В Программе 

«Развивашка» разработаны адекватные методы воспитания и развития детей раннего 

возраста, основанные на современных научных данных о психологических 

закономерностях развития ребенка, учтено их адекватное сочетание, охватывающее 

все стороны детской деятельности. 

Программа социально-педагогической направленности «Развивашка» (далее 

по тексту – Программа) обеспечивает необходимые условия для максимального 

раскрытия умственного и физического потенциала малыша и направлена на 

всестороннее раннее развитие, социализацию детей и повышение педагогической 

культуры родителей. 

Программа «Развивайка» является модифицированной программой, 

составленной на основе психолого - педагогической программы Ларечиной Е.В. 

«Счастливый малыш» для детей (2-3 года). Кроме того, программа обеспечивает 

запрос родителей (законных представителей) на полноценное развитие детей 

раннего возраста, их позитивной социализации, а так же успешной адаптации к 

условиям детского сада. 

Программа может использоваться как самостоятельная, так и интегрироваться 

в другие образовательные программы. 

 

1.4. Описание целей и задач Программы  

 

Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

развития детей раннего возраста с учетом их индивидуальных склонностей и 

способностей, обеспечение ранней социализации для адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

▪ Способствовать укреплению физического и психического здоровья детей, 

развитию их познавательной, речевой сферы в соответствии с возрастом, 

эмоциональному благополучию с учетом индивидуальных возможностей. 

▪ Формировать у детей адекватные возрасту способы и средства общения со 

взрослыми и сверстниками. 

▪ Создавать благоприятную обстановку для преодоления стрессовых состояний 

у детей и формировать активную позицию у родителей (законных представителей) 

по отношению к процессу адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

▪ Способствовать повышению уровня психолого-педагогических знаний 

родителей (законных представителей) о возрастных особенностях развития ребенка 

по основным направлениям (познавательному, социальному, физическому, 

художественному), закономерностях и принципах воспитания и обучения. 

▪ Способствовать созданию единого стиля воспитания и общения с детьми в 

дошкольном образовательном учреждении и в семье. 



 

1.5. Описание участников Программы 

 

Программа «Развивашка» предназначена для педагогов, работающих с детьми 

2-3 лет. 

Психологические особенности детей 2-3 лет 

 

В 2-3 годика ребенок - это уже маленькая личность! Он сознательно 

произносит "я": "Я хочу/не хочу, я буду/не буду!". Он узнает себя в зеркале и на 

фотографии. Малыш становится иногда упрямым. Часто это происходит от того, что 

его не поняли, оскорбили. Нельзя наказывать несправедливо ребенка, т.к. он 

становиться обидчивым. Этот период жизни психологи называют кризисным. Тем 

не менее, у ребенка повышается работоспособность нервной системы, 

увеличивается выносливость. Малыш иногда может сдерживать свои эмоции и не 

плакать, даже если ему больно. Он становится более терпеливым и может дольше 

заниматься одним делом без отвлечений. Теперь ему трудно переключаться с одного 

вида деятельности на другой. Например, сразу прекратить игру, чтобы пойти поесть, 

или быстро ответить даже на хорошо знакомый вопрос. Успокоить ребенка этого 

возраста отвлечением его внимания становиться трудно. 

   В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному желанию, 

его поведение носит большей частью непроизвольный характер. Он очень 

эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, переключить с 

одного эмоционального состояния на другое. Активно развивается речь ребенка. 

    Двигательное развитие качественно улучшается: появляется большая 

согласованность в умении управлять своим телом. Обратите внимание: на третьем 

году жизни активно развивается тонкая моторика, что позволяет ребенку 

самостоятельно одеться, раздеться, умыться, рисовать карандашом, застегивать 

пуговицы, есть аккуратно и пользоваться столовыми приборами. 

   Словарный запас к трем годам достигает 1200-1300 слов. Ребенок употребляет 

почти все части речи, хотя не всегда правильно. Однако родители должны тактично 

поправлять ребенка. Звукопроизношение становиться более совершенным. 

Характерной особенностью речи ребенка двух-трех лет является постоянное 

проговаривание, сопровождение речью всех действий, игровых ситуаций. 

   Основным развивающим видом деятельности ребенка является игра. К концу 

третьего года жизни любимыми играми детей становятся ролевые игры. Ребенок 

принимает на себя определенную роль, изображая маму, папу, воспитательницу 

детского сада, и в точности повторяет характерные им позы, жесты, мимику, речь. 

Ролевая игра в жизни любого ребенка - показатель новой ступени в умственном 

развитии. 



   Среди мыслительных операций важнейшими являются: называние цвета, 

величины, формы, расположения предмета в пространстве (близко, далеко); 

выделение основных свойств предмета (форма, величина, цвет); группировка 

предметов одного цвета, формы, размера; сравнение по цвету, форме, размеру, весу, 

по времени (сегодня, завтра, вчера, поздно, потом, сейчас); координация движений 

рук и зрения; формирование числовых представлений (много, мало, один, два, 

меньше, больше). 

   В общении со взрослым, чтении, играх и развивающих упражнениях ребенок все 

более обогащает свои представления о мире и получает знания: о явлениях природы 

- светит солнце, идет снег, дождь, гремит гром, на небе тучи; сегодня тепло, холодно, 

жарко и др.; о животном мире - не только различает и называет домашних животных, 

но и имеет первичные представления о них; о растительном мире - различает и 

называет цветок, дерево, траву, лист и др.; о некоторых трудовых действиях - пилить 

дрова, копать землю, мыть посуду, пылесосить ковер и т.д. 

 

1.6. Научно – методические основания Программы 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

5. Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 года); 

6. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия №1» Дошкольное отделение городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 



Педагогические принципы построения Программы 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, 

является принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности, общения. 

Все это находит свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в 

том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь 

результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как 

настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со 

взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, 

помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких-

либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам 

процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие 

этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное — 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.  

3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте 

должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской 

деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон 

психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной 

деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на 

включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 

пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками, 

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы. Игра в 

широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и 

развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным 

воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная 

на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 

позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 

Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети 



раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

настроению ребенка, отношение к нему как к самоценной личности – все это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 

Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия 

маленького ребенка и его полноценного развития. Личностно-ориентированное 

взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и 

обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 

выбора игр, занятий, материалов.  

7. Принцип полноты содержания образования. В программе предусмотрено 

создание условий для всех направлений развития детей от 2 года до 3 лет. 

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания 

образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, 

а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, 

целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В 

данной программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство 

разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по 

отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку каждая игра в 

той или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды 

деятельности и способности ребенка. 

Программа также предполагает гибкое планирование педагогического 

процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-

практическую, игровую, познавательную, речевую, художественно-эстетическую и 

другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 

9. Принцип преемственности предполагает достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье 

для успешного поступления ребенка в дошкольное образовательное учреждение. 

10. Принцип сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с 

семьей реализуется в данной Программе, как в организационном, так и в 

содержательном плане.  

Отличительной особенностью Программы является активное вовлечение 

родителей в организованную деятельность, так как ребенок раннего возраста 

«работает на подражание».  

2. Содержательный раздел 

 



2.1. Структура Программы 

Все развивающие занятия с детьми проводятся только в игровой форме.  

Название блока Цель Методы 

Познавательное 

развитие 

Расширение и обогащение 

представления детей об 

окружающем мире, 

формирование познавательного 

интереса, обогащение сенсорного 

опыта детей 

- демонстрация 

наглядных пособий 

(предметов, 

репродукций, 

диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, 

компьютерных 

программ) 

- рассказ 

- вводная, обобщающая 

беседа 

- дидактическая игра 

- упражнение 

- элементарный опыт 

- моделирование 

- игровой 

- элементарные опыты, 

экспериментирование 

Речевое развитие Воспитание звуковой 

культуры речи, обогащение, 

закрепление и активизация 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие 

связной (диалогической, 

монологической) речи 

 

- демонстрация 

наглядных пособий 

(предметов, 

репродукций, 

диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, 

компьютерных 

программ) 

- рассказ 

- вводная, обобщающая 

беседа 

- дидактическая игра 

- игровой 

Развитие детей в 

изобразительной 

деятельности 

Воспитание художественных 

способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная 

отзывчивость на средства 

художественной 

- демонстрация 

наглядных пособий 

(предметов, 

репродукций, 

диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, 



выразительности, свойственные 

разным видам искусства 

компьютерных 

программ) 

- вводная, обобщающая 

беседа 

- упражнение 

- игровые методы 

- рассказ педагога 

- рассказы детей 

Развитие детей в 

музыкальной 

деятельности 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, 

музыкальной памяти, слуха 

- демонстрация 

наглядных пособий 

(предметов, 

репродукций, 

диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, 

компьютерных 

программ) 

- вводная, обобщающая 

беседа 

- упражнение 

- игровые методы 

- рассказ педагога 

- рассказы детей 

- метод сравнения 

- дидактическая игра 

Физическое 

развитие  

Укрепление здоровья, 

формирование точных 

двигательных навыков и 

основных движений, 

формирование простейших 

валеологических представлений 

- демонстрация 

- упражнение 

- игровые методы 

- рассказ педагога 

- метод сравнения 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; развитие 

общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

- демонстрация 

наглядных пособий 

(предметов, 

репродукций, 

диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, 

компьютерных 

программ) 

- вводная, обобщающая 

беседа 



- упражнение 

- игровые методы 

- рассказ педагога 

- рассказы детей 

- дидактическая игра 

 

Система работы с детьми строится с учетом принципа комплексно-

тематического построения 

месяц Числа 

месяца 

Тема недели 

 

сентябрь 1-4 Давайте познакомимся! 

Адаптация 

7-11 Наша группа.  

Адаптация 

14-18 Кукла Катя и игрушки 

21-25 Семья  

октябрь 28-2 Неделя безопасности 

5-9 Водичка, водичка! Умой мое личико! 

12-16 Подарок осени  

19-23 Овощи  

26-30 Фрукты  

Ноябрь 

 
 

2-6 Кто сказал мяу? 

9-13 Домашние животные  

16-20 Лесные жители 

23-27 Птицы  

30-4 Зимушка - зима 

декабрь 

 

 

 

7-11 Это стул – на нем сидят. Мебель 

14-18 Одеваем куклу Катю 

21-25 Деревья. Праздник елки  

28-31 Зимние игры и забавы 

январь 11-15 Неделя сказок 

18-22 Дружат в нашей группе девочки и мальчики 

25-29 Мы едем, едем, едем… 

Транспорт 

февраль 1-5 Посуда  



8-12 Праздник солдата 

15-19 Что такое хорошо, что такое плохо 

22-26 День мам и бабушек 

март 1-5 Весна пришла – весне дорогу 

8-12 Труд взрослых 

15-19 Где живет рыбка 

22-26 В гостях у Айболита 

29-2 У нас растет цветок  

апрель 5-9 Насекомые  

12-16 Советы Мойдодыра 

19-23 Неделя дедушки 

26-30 Кто работает в детском саду? 

май 30-4 Лето красное 

7-11 Учимся быть добрыми 

14-18 Моя семья 

21-25 Здравствуй лето! 

28-31 Неделя безопасности 

 

  



Циклограмма совместной деятельности с детьми 

 

 Утро I половина дня Индивиду

-альная 
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Прогулка II половина дня 
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- беседа по теме недели 

- пальчиковые игры, игры с 

прищепками, элементы 

самомассажа 

- словарная работа, 

словесные игры, 

словотворчество 

- совместный труд в уголке 

природы 

Развитие 

математич

еских, 

когнитивн

ых 

способнос

тей 

- наблюдение за живой 

природой (животные) 

- подвижные народные 

игры 

- трудовое обучение на 

участке 

- познавательная игра 
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- разучивание 

скороговорок, 

потешек и их 

обыгрывание, 

имитирование 

- подготовка к 

сюжетно-ролевым 

играм 

- игры по методике 

Монтессори 

- самостоятельная 

творческая 

деятельность 

В
т
о
р

н
и

к
 

- познавательная беседа, 

рассказывание по 

картинам, разучивание 

стихотворений 

- развивающие игры 

«Опасно-вредно» 

- игры на ЗКР, 

логоритмические игры, 

артикуляционная 

гимнастика 

- дидактические игры по 

формированию сенсорных 

эталонов 

- трудовое обучение в 

игровых центрах 

Развитие 

речи и 

обогащени

е словаря, 

ЗКР 

- наблюдение за 

неживой природой 

- подвижные игры на 

метание, бросание, 

ловлю 

- труд в огороде 

- сенсорная игра 

- чтение народных 

сказок 

- игры с правилами 

- индивидуальная 

работа по 

интеллектуальному 

развитию (на 

развитие 

психических 

процессов) 

- дидактические 

игры на развитие 

эмоциональной 

сферы 

- строительно-

конструктивные 

игры (с наборами 

строительного 

материала) 

С
р

ед
а
 

- работа по ознакомлению с 

родным краем: слушание 

стихов, национальной 

музыки, рассматривание 

картин 

- игры-опыты с 

различными материалами и 

предметами 

- индивидуальное общение 

на этические темы 

«Хорошо-плохо» 

- хозяйственно-бытовой 

труд  

Развитие 

навыков 

по 

художеств

енному 

творчеству

: 1- лепка, 

2 – 

аппликаци

я, 3 – 

конструир

ование, 4 – 

рисование 

- наблюдение за 

явлениями 

общественной жизни 

- подвижная игра на 

равновесие, 

перелазывание 

- коллективный труд 

- сюжетная игра 

- музыкально-

театрализованная 

деятельность (игры 

– «оживлялки», 

игры - имитации) 

- чтение рассказов, 

стихотворений, 

сказок о природе 

- работа в 

экологическом 

уголке (игры с 

природным 

материалом) 

- малоподвижные 

игры по теме 

недели 



Ч
ет

в
ер

г
 

- азбука безопасности: 

ОБЖ/ПДД 

- игры на развитие 

психических процессов 

- развивающие игры на 

мимику, психогимнастика, 

речевые психологические 

игры 

- двигательная активность 

(развитие основных видов 

движений) 

- наблюдение за трудом 

взрослых (индивидуальные 

поручения) 

Развитие 

эмоционал

ьной 

сферы-1, 

нравствен

но-

патриотич

еское 

воспитани

е – 2, 

правовое – 

3, 

трудовое 

воспитани

е – 4 

- целевая прогулка 

- подвижные 

командные игры, 

спортивные игры и 

упражнения 

- труд в цветнике 

- конструктивная/ 

строительная игра 

- забавные опыты, 

эксперименты 

- чтение рассказов и 

сказок писателей 

народов мира 

- индивидуальная 

работа по развитию 

графических 

навыков 

- продуктивная 

деятельность (игры 

с палочками, 

пуговицами, 

бросовым 

материалом) 

- игры с водой и 

песком 

П
я

т
н

и
ц

а
 

- дидактические игры 

здоровьесберегающего 

содержания 

- рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых и детей 

- внесение настольно-

печатной игры 

- упражнение на развитие 

музыкально-ритмических 

движений 

- трудовые поручения 

Экологиче

ское 

воспитани

е – 1,3 

Работа по 

ОБЖ – 2,4 

- наблюдения за живой 

природой (растения) 

- подвижные игры с 

бегом 

- опытно-

экспериментальная 

деятельность 

- сюжетно-ролевая 

игра 

- итоговое событие 

– развлечение 

- жанры малого 

фольклора 

- индивидуальная 

работа по развитию 

связной речи  

- элементарный 

хозяйственно-

бытовой труд 

- народные игры 

 

Продолжительность занятия – не более 10 минут 

Между занятиями проводятся динамические паузы, продолжительностью не менее 

10 минут. Занятия проводятся по подгруппам по 10 детей. 

Все игровые занятия включают в себя три этапа: 

 

Вводная часть Организация детей, освежить 

впечатления, полученные на прошлых 

занятиях в памяти детей. 

Сформулировать тему занятия, 

мотивировать ее выбор. Создание 

интереса к занятию (приемы, 

содержащие 

занимательность,  сюрпризность, 

загадочность). Использование 

вопросов – напоминаний, показ 

наглядного материала. 

Основная часть Организация детского внимания. 

Объяснение материала, показ способа 

действия, постановка образовательно - 



воспитательной задачи. 

Использование вопросов разных 

типов: наводящих, поисковых, 

обобщающих. Использование 

художественного слова, показ 

наглядного материала, приемы 

словарной работы. Самостоятельная 

работа с дидактическим материалом. 

На усмотрение педагога в ходе занятия 

используется физкультурная пауза, 

желательно, чтобы по тематике текста 

она соответствовала направленности 

занятия 

Заключительная часть Подведение итога. Закрепление 

материала  знаний и навыков, 

повторение. Формулировка 

обобщений, выводов. Анализ вместе с 

детьми выполненных работ, сравнение 

работы с дидактическими задачами, 

оценивание участия детей в занятии, 

сообщение о том, чем будут 

заниматься в следующий раз. 

 

Структурный состав занятия представлен тремя частями: 

 

1. Вводная часть (включение в деятельность) 

2. Основная часть (основное содержание) 

3. Заключительная часть (рефлексия) 

Консультации для родителей на период работы консультационного 

пункта 

 

№ Тема консультации Ответственные 

1. «Особенности развития личности ребенка» Педагог -психолог 

2. Просмотр презентации о работе ДОУ Старший воспитатель 

3. «Значение режима дня для здоровья детей» Инструктор по физ. культуре 

4. «Сенсорное воспитание детей. Игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию» 

Воспитатель 

5. «Речевое развитие ребенка» Учитель –логопед 

6. Практическое занятие – дидактические Воспитатель 



упражнения дома 

7. «Ребенок и музыка. Влияние музыки на 

эмоциональное настроение ребенка» 

Музыкальный руководитель 

8. Практическое музыкальное занятие Музыкальный руководитель 

9. «Роль и место народного фольклора в 

разных режимных моментах дома» 

Музыкальный руководитель 

10. «Традиции семьи в воспитании ребенка» Воспитатель 

11. «Нужны ли наказания?» (причины 

непослушания и меры их 

предупреждения) 

Педагог -психолог 

12. «Закаливание детей – путь к здоровью» Инструктор по физ. культуре 

13. Круглый стол по итогам работы 

консультативного пункта 

Старший воспитатель, специалисты 

 

2.2. Описание использованных методик, технологий, инструментария 

Все развивающие занятия с детьми проводятся только в игровой форме. 

Игровые упражнения способствуют формированию умений и навыков у детей в 

соответствии с возрастом и включают в себя игры различных областей развития и 

успешной адаптации к условиям детского сада.  

В работе с детьми Программа предусматривает использование как 

традиционных трудов, например монография «Проблемы онтогенеза общения», 

касающихся формированию личности ребенка в общении, так и новейших методик 

и технологий таких как игровой набор «Дары Фрёбеля», палочки Кюизинера, кубики 

Никитиных, здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированные, 

проектные, игровые, ИКТ - технологии и т.п. 

Личностно – ориентированные технологии предполагают воспитание 

дошкольников, которое основывается на известных принципах гуманистической 

педагогики: самоценности личности, уважении к ней, 

природосообразности  воспитания, добре и ласке как основном средстве.   

Игра – ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника, определяющая его 

дальнейшее психическое развитие, прежде всего потому, что игре присуща 

воображаемая ситуация. Благодаря ей ребенок учится мыслить о реальных вещах и 

реальных действиях. С этим связано и возникновение замысла в игре.  

В работе с детьми жизни используются игровые технологии, направленные 

на развитие восприятия – это игровая ситуация, также игровые технологии, 

направленные на развитие внимания, памяти и т.п. 

Информационные компьютерные технологии. Современные игровые 

технологии тесно переплетаются с технологиями проблемного обучения, 

предлагающими такую организацию учебно-воспитательного процесса, которая 

предполагает создание воспитателем проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и 



происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. Целью проблемной технологии выступает 

приобретение усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие 

познавательных и творческих способностей детей. 

Одним из наиболее актуальных направлений в современных игровых 

технологиях являются информационные компьютерные технологии. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными 

средствами, возникают психические новообразования: мышление, развитое 

воображение, способность к прогнозированию результата действия, проектные 

качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению творческих 

способностей детей. Возможности использования современного компьютера 

позволяет наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

ИКТ позволяют развивать интеллектуальные, творческие способности, умение 

самостоятельно приобретать новые знания. 

И, конечно, здоровьесберегающие технологии играют важнейшую роль в 

развитии детей раннего возраста. Применение здоровьесберегающих технологий в 

детском саду способствует успешной адаптации детей к условиям детского сада и 

осуществляется в соответствии с целью — воспитывать в ребёнке всесторонне 

развитую личность.  

 

2.3. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав 

участников программы 

При осуществлении психолого-педагогической помощи, предусмотрен набор 

документов, закрепленных локальными актами: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора МАОУ 

«Гимназия №1» г.Стерлитамак РБ, 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, 

- заключение договора с родителями (законными представителями), 

- заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья ребенка. 

Документы составляются и подписываются родителями (законными 

представителями). 

 

2.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективного  

выполнения программы 

 

Кадровые условия реализации программы: 

      Необходимым условием качественной реализации программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками. В группе 



работают педагоги: педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию, воспитатель. 

Воспитатель проводит занятия по развитию всех компонентов речи, занятия по 

ознакомлению с окружающим миром, формированию сенсорных эталонов, 

физическому развитию и по развитию творческих способностей детей раннего 

возраста. 

Педагог-психолог проводит групповые занятия, направленные на 

социализацию, нормализацию эмоционально-личностной сферы, формированию 

навыков общения и адаптивных возможностей ребенка. Проводит индивидуальную 

коррекционно- развивающую работу. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию 

детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном 

контакте с родителями, способствует созданию  положительной  эмоциональной  

атмосферы  в группе. 

Инструктор по физкультуре организует работу по физическому развитию детей 

раннего возраста и совершенствованию техники их движений. 

Все педагоги, реализующие программу обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей раннего возраста и их 

успешной адаптации. 

Материально-технические средства, используемые для работы с детьми: 

• Просторное, светлое помещение с естественным и искусственным 

освещением; 

• Столы и стулья по количеству обучающихся; 

• Магнитофон; 

• Компьютер, проектор, экран; 

• Наглядные пособия по лексическим темам; 

• Дидактические игры на развитие познавательных способностей, мелкой 

моторики рук, различение цвета и формы предметов, развитие восприятия и 

ощущений, формирование активного словаря, знакомства с окружающим. 

• Развивающие игрушки: пирамидки, шнуровки, сортеры, вкладыши, 

лабиринты, пазлы и т.п.; 

• Музыкальные инструменты и аудиодиски; 

• Пальчиковый и настольный театр, куклы би-ба-бо; 

• Стол для игр с песком; 

• Массажные мячи, валики, кольца и ортопедические дорожки; 

• Пособия на развитие речевого дыхания и речевой моторики; 

• Пособия для творчества: пальчиковые краски, гуашь, пластилин, масса для 

лепки, бисер, ленты и т.д.; 

• Атрибуты для физического развития: мячи, обручи, тоннель, мягкие модули, 

сухой бассейн и т.д. 



Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся 

окружающая ребенка среда, которая способствует физическому, социально-

личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. 

При организации среды учитываются: 

• возрастные особенности развития детей; 

• индивидуальные особенности, склонности и предпочтения ребенка; 

• динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в 

соответствии с их запросами; 

• безопасность, доступность, вариативность, 

полифункциональность, трансформированность 

среды 

В детском саду имеются следующие помещения: 

• Комната для раздевания и ожидания родителями; 

• Комната для занятий и игр (помещение круглосуточной группы); 

• Музыкальный зал; 

• Физкультурный зал. 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации программы в ДОУ созданы 

необходимые психолого- педагогические условия: 

1) Педагоги проявляют уважение к человеческому достоинству детей, 

формируют и поддерживают их положительную самооценку; 

2) Педагоги используют в образовательной деятельности формы и методы 

работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). Вся Программа направлена на 

амплификацию психического развития детей раннего возраста, которая 

предполагает обогащение личностного развития, максимальную реализацию 

возможностей малышей в разных видах детской деятельности. 

3) Совместная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) Взрослые поддерживают положительное, доброжелательное отношение 

детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) Поддерживают инициативу и самостоятельность детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) Предоставляют возможность выбора детьми материалов, видов активности, 



участников совместной деятельности и общения; 

7) Поддерживают родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья 

 

2.5. Сроки и этапы реализации программы 

Срок реализации  программы -1 год.  

Организация совместной деятельности строится в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13: занятия проводятся в первую и во вторую 

половину дня по 8-10 минут. В середине времени проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между занятиями  - не менее 10 минут. 

 

2.6. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Целевые ориентиры  Образовательные 
области 

Виды деятельности 

Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять настой-

чивость в достижении 

результата своих действий 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

Предметная деятельность; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Предметная деятельность; 

игра; самообслуживание, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Владеет активной и 

пассивной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, по-

нимает речь взрослых; знает 

названия окружающих 

предметов и игрушек 

Речевое развитие Общение 

Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение, игра 



действиях; появляются игры, 

в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Общение 

Обладает интересом к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства 

Речевое, художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движений (ходьба, бег и др.) 

Физическое развитие Двигательная активность 

 

Предполагаемый результат реализации программы для родителей: 

 

• Овладевает приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста. 

• Умеет замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка. 

• Умеет быть активным соучастником ребенка в его деятельности. 

• Расширяет знания и умения в организации игр, упражнений и других видов 

взаимодействия с детьми раннего возраста. 

 

Педагогическая диагностика развития детей осуществляется по методике 

Лавровой Л.Н., Чеботаревой И.В. два раза в год. Данные заносятся в 

соответствующие таблицы (Приложение 1) 

Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе наблюдения за их разными видами 

деятельности, анализа продуктов их деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и пр.). 

В соответствии со Стандартом результаты педагогической диагностики могут 

использоваться для решения следующих образовательных задач: 

—  индивидуализации образовательной деятельности (при необходимости 

построение образовательной траектории развития ребенка, в том числе ребенка с 

ОВЗ, с целью профессиональной коррекции особенностей его развития); 

—  оптимизации образовательной деятельности педагога с группой детей. 
 

  



2.7.  Методическое обеспечение программы 

Формирование 

компетенций ребенка 

Использование методической литературы 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми, овладение 

конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

Гербова  В.В. Занятия по развитию речи детей первой младшей 

группы детского сада, М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Анищенкова Е.С. Учимся говорить правильно - М.: Издательство 

АСТ, 2020  

Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: игры и 

упражнения – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста. Методическое пособие для воспитателей и родителей – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Картушина М.Ю. – Конспекты логоритмических занятий с детьми 

2-3 лет – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Лукина Н.А., И.Ф. Сарычева  – Логоритмические занятия с детьми 

раннего возраста – СПб.: Паритет, 2004 

Формирование личности 

дошкольника, 

владеющего 

навыками познавательной 

деятельности, умеющего 

понимать целостную 

картину мира 

 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми 

раннего возраста – М.: Просвещение, 1983 

Пономарева И.А., Позина В.А. – Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 года – М.: Мозаика – Синтез, 

2020 

Соломенникова  О.А. Формирование элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе - М.: Мозаика-Синтез, 

2007 

Развитие эмоциональной 

сферы, Эмоционального 

отклика на различные 

произведения культуры и 

искусства 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст – М.: «Карапуз», 2009 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Доронова Т.Н. Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре – М.: Просвещение, 1992 

Грибовская А.А. Лепка в детском саду. Занятия для детей 2-7 лет – 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

Формирование опыта в 

двигательной 

деятельности, 

становление ценностей 

здорового образа жизни 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей третьего года жизни – М.: Линка-Пресс, 2005 

Развитие элементарных 

форм самосознания, 

развитие социального 

поведения, формирование 

навыков общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Занятия с 

детьми 2-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Трясорукова Т.П. Игры для снижения психоэмоционального и 

скилетно-мышечного напряжения – Ростов-на-Дону.: «Феникс», 

2013 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет – М.: ТЦ Сфера, 

2011 
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Приложение 1 

Методика Лавровой Л.Н., Чеботаревой И.В. педагогической диагностики  

развития детей  

Показатели развития ребенка в игровой деятельности 
Умеет производить последова-

тельные игровые действия (2—

3 действия) с образными 

игрушками: кормит куклу, 

укладывает ее спать, ведет на 

прогулку и др. 

Начинает использовать 

предметы-заместители 
Принимает воображаемую 

ситуацию «как будто» и 

адекватно действует в ней: 

показывает действием 

неодушевленные предметы 

(как едет машина, летит 

самолет), изображает 

животных, активно 

разговаривает с игрушками 
Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Показатели развития ребенка в общении 

Общается со знакомым 

взрослым (воспитателем, 

помощником воспитателя) с 

помощью вербальных средств 

(используя речь) 

Легко вступает в контакт со 

взрослым 

По образцу и напоминанию 

взрослого здоровается, 

прощается, говорит 

«спасибо», «пожалуйста» 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

 

Показатели развития ребенка в самообслуживании, действиях с бытовыми 

предметами-орудиями 
Способен к 

элементарному 

самообслуживанию: 

пытается 

самостоятельно 

одеваться, есть 

ложкой, пить из 

чашки 

Владеет 

элементарными 

гигиеническими 

навыками: моет руки, 

пользуется туалетом, 

носовым платком и 

др. 

Помогает взрослому 

убирать игрушки 

Подражает трудовым 

действиям взрослых 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

Показатели восприятия ребенком смысла музыки 
Воспроизводит по 

подражанию и 

самостоятельно простые 

плясовые движения 

С удовольствием поет 

небольшие песенки совместно 

со взрослым 

Охотно слушает небольшие 

яркие музыкальные 

произведения 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

 

Показатели  в развитии речи 
Узнает, показывает и 

называет предметы и 

их части на 

картинках, т.е. 

Использует в 

активном словаре 

слова, обозначающие 

предметы, их части и 

Проявляет активность 

в речевых контактах с 

воспитателем: 

обращается с 

Говорит внятно, 

произносит 

отдельные фразы и 

короткие 



соотносит 

изображение и 

представление о пред-

мете 

качества; действия 

предметов, предлоги 

(машина — у машины 

колеса и руль, 

машина едет, она 

большая) 

 

просьбой, отвечает на 

вопросы, привлекает 

внимание к своим 

действиям, задает 

вопросы («кто?», 

«что?» и др.) и ждет 

на них ответа 

предложения, 

согласовывая слова в 

роде, числе и падеже 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

Показатели восприятия ребенком смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок 
Способен слушать небольшой 

художественный текст (стихи, 

рассказы, сказки и др.) без 

наглядного сопровождения 

Отвечает на элементарные 

вопросы по иллюстрациям 

(картинкам) к 

художественным 

произведениям 

Рассказывает наизусть 

короткие стихи и потешки 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

 

Показатели развития ребенка в двигательной активности 
Умеет перешагивать 

через несколько пре-

пятствий 

Воспроизводит 

простые движения по 

показу взрослого 

Прыгает на двух 

ногах через линию 

(шнур) 

Умеет ловить мяч от 

взрослого с близкого 

расстояния 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

Показатели развития ребенка в предметной деятельности 
Группирует предметы 

по одному признаку: 

цвету (из двух-трех 

цветов), величине 

(большой — ма-

ленький); форме (шар 

— куб) 

В игрушках-

вкладышах 

располагает 

плоскостные и 

объемные формы в 

соответствующие 

отверстия 

По образцу сооружает 

простые постройки из 

деталей строительных 

наборов и 

конструкторов: до-

мик, диванчик, 

кроватка, стол, гараж, 

башня, поезд и т.д. — 

и обыгрывает их по 

предложению 

взрослого или 

самостоятельно 

Собирает пирамидку 

из 3—5 деталей, 

располагая их по 

убыванию 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

Показатели развития ребенка в экспериментировании с материалами и 

веществами 
Обследует свойства 

пластилина (глины): 

раскатывает 

пластилин или глину 

способом «колбаска», 

Создает по образцу и 

показу простейшие 

изображения 

предметов в 

рисовании и лепке 

Обследует свойства 

бумаги при 

наклеивании готовых 

форм в аппликации 

Отвечает на вопросы 

взрослого в ходе 

экспериментирования 

с материалами и 

веществами 



круговыми 

движениями (шарик, 

яблочко), 

сплющивает 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

Дополнительная диагностика 

Показатели развития ребенка в игровой деятельности 
Проявляет 

интерес к 

совместной 

сюжетной 

игре с 

воспита-

телем; 

эмоцио-

нально, 

активно 

откликается 

на 

предложение 

поиграть 

Умеет произ-

водить 

отдельные 

игровые 

действия: 

кормит куклу 

(укладывает 

ее спать, 

ведет на 

прогулку и 

др.) 

Совместно с 

педагогом уча-

ствует в игре 

из 2—3 

действий с 

образными 

игрушками и 

предметами-за-

местителями 

Принимает 

воображаемую 

ситуацию «как 

будто» и 

адекватно 

действует в 

ней: по-

казывает 

действием 

неодушевленн

ые предметы 

по образцу 

взрослого (как 

едет машина, 

летит самолет), 

изображает 

животных 

Активно 

подражает 

сверстникам и 

взрослым в 

игровых дей-

ствиях 

Охотно уча-

ствует в под-

вижных играх 

с простыми 

правилами 

(«Солнышко 

и дождик» и 

др.) 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

 

Показатели развития ребенка в общении 
По 

инициативе 

взрослого 

проявляет 

желание 

общаться вер-

бальными 

средствами 

Активно 

пользуется 

невер-

бальными 

средствами 

общения: 

подходит, 

заглядывает в 

глаза, 

дотрагивается

, обнимает и 

др. 

По образцу и 

напоминанию 

взрослого с по-

мощью 

вербальных 

или невер-

бальных 

средств 

здоровается, 

прощается, 

благодарит и 

др. 

Обращает 

внимание на 

слова 

воспитателя 

(вслушивается) 

Обращается 

к взрослому с 

просьбой о 

помощи 

Радуется, 

положительно 

реагирует на 

похвалу и 

одобрение 

взрослого 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

 

Показатели в развитии речи 
Понимает 

речь 

взрослого 

Узнает, 

показывает и 

с помощью 

взрослого 

называет 

предметы и 

Вступает в 

речевые 

контакты с 

воспитателем 

По просьбе 

воспитателя 

повторяет 

несложные 

фразы 

Отвечает на 

простые 

вопросы с 

помощью 

взрослого 

Говорит 

невнятно, 

употребляет 

отдельные 

слова и 



их части на 

картинках, 

т.е. соотносит 

изображение 

и 

представлени

е о предмете 

звукоподра-

жания 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

 

Показатели развития ребенка в двигательной активности 
С интересом 

выполняет 

упражнения с 

физкультурн

ыми 

пособиями 

(погремушка- 

ми, ленточка- 

ми, кубиками 

и др.) 

Умеет бегать Умеет 

подниматься и 

спускаться по 

лестнице, 

забираться на 

горку и 

спускаться с 

нее 

Умеет 

подпрыгивать, 

подскакивать 

Умеет 

удерживать 

мяч двумя 

руками 

Активно 

участвует в 

двигательной 

деятельности 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

 

Показатели развития ребенка в предметной деятельности 

Проявляет 

инициативу 

в 

предметной 

деятельно-

сти: изучает 

(обследует) 

свойства 

предметов 

(твердый — 

мягкий, ка-

тится — не 

катится, от-

крывается 

— 

закрывается 

и т.д.) 

Совместно 

со взрослым 

в игрушках-

вкладышах 

располагает 

формы в 

соот-

ветствующие 

отверстия 

С интересом 

действует с 

предметами, 

дидактиче-

скими 

игрушками и 

материалами 

в 

соответствии 

с их назначе-

нием 

Самостоя-

тельно созда-

ет постройки 

из строитель-

ных наборов 

и конструк-

торов и обы-

грывает их по 

предложению 

взрослого 

или 

самостоятель-

но 

Совместно 

со 

взрослым 

собирает 

пирамидку 

из 3—5 

деталей, 

располагая 

их по 

убыванию 

Совместно 

со 

взрослым 

по образцу 

сооружает 

простые 

постройки 

из деталей 

стро-

ительных 

наборов и 

кон-

структоров 

и 

обыгрывает 

их по пред-

ложению 

взрослого 

или 

самосто-

ятельно 

Выделяет 

некоторые 

свойства 

предметов: 

большой 

— 

маленький 

(мяч) и др. 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

 

Показатели развития ребенка в самообслуживании, действиях с 

бытовыми предметами-орудиями 



Пытается 

самосто-

ятельно 

одеваться, 

есть ложкой, 

пить из 

чашки 

С помощью 

взрослого 

выполняет 

элементарные 

гигиени-

ческие 

навыки: моет 

руки, 

пользуется 

туалетом, 

носовым 

платком и др. 

По инициативе 

взрослого 

помогает 

убирать 

игрушки 

Подражает тру-

довым 

действиям 

взрослых 

По примеру 

воспитателя 

бережно от-

носится к 

игрушкам 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

 

Показатели развития ребенка в экспериментировании с 

материалами и веществами 
Проявляет 

интерес к 

игровому 

экспе-

риментирова

нию с 

веществами 

(песком, 

водой, снегом 

и др.) 

Умеет 

сплющивать 

готовый 

шарик из 

пластилина 

(глины) 

между 

ладонями 

(лепешка, 

печенье и т.д.) 

Рисует 

каракули 

карандашом 

или красками 

Проявляет 

любозна-

тельность, 

интерес к 

новому, к 

способам 

действия с 

различными 

предметами 

Умеет 

отрывать 

кусочек 

пластилина 

(глины) от 

большого 

куска 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

 

Показатели восприятия детьми смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок 
Способен слушать 

небольшой 

художественный 

текст (стихи, 

рассказы, сказки и 

др.) с наглядным 

сопровождением 

С помощью 

воспитателя отвечает 

на элементарные 

вопросы по 

иллюстрациям 

(картинкам) к 

художественным 

произведениям 

Знает наизусть 

несколько строчек 

знакомых стихов 

С помощью взрослого 

рассказывает 

короткие потешки 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

 

Сводная таблица 

Показатели развития детей по видам деятельности 
Игров

ая 

Общен

ие 

Самообсл

у-

живание, 

действия 

с 

бытовым

и 

Восприя

тие 

смысла 

музыки 

Развит

ие 

речи 

Восприя

тие 

смысла 

сказок, 

стихов, 

рассматр

Двигате

льная 

Предмет

ная 

Экспери-

ментиров

ание с 

мате-

риалами 

и 



предмета

ми-

орудиями 

ивание 

картинок 

вещества

ми 

Н

Г 

К

Г 

Н

Г 

К

Г 

НГ КГ НГ КГ Н

Г 

К

Г 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Приложение 2 

 

Психолого-педагогические параметры, определения готовности 

поступления ребенка в дошкольное учреждение 

(Печора К.Л.) 

№ 

п/

п 

Вопросы к матери 

ребенка 

Парам

етры 

Оценка 

в 

баллах 

1 Какое из перечисленных 

настроений преобладает? 

Бодрое, уравновешенное 

Раздражительное, 

неустойчивое 

Подавленное 

3 

2 

1 

2 Как засыпает Ваш ребенок? Быстро за 10 минут Медленно 3 1 

3 Что Вы делаете, чтобы ребенок 

заснул? 

Ничего 

Укачиваю, лежу рядом и пр. 

3 

1 

4 Какова длительность сна 

ребенка? 

Соответствует 

возрасту Спит 

меньше нормы 

Сон существенно нарушен 

3 

2 

1 

5 Какой аппетит у Вашего 

малыша? 

Хороший 

Неустойчивый, 

избирательный 

Плохой 

3 

2 

1 

6 Просится ли на горшок? Просится 

Нет, но предпочитает быть 

сухой Нет, ходит мокрый 

3 

2 

1 

7 Как относится к высаживанию 

на 

горшок? 

Положительно 

Отрицательно 

3 

1 

8 Есть ли отрицательные 

привычки 

(сосет палец, раскачивается и 

пр.?) 

Нет 

Есть (указать, какие именно) 

3 

1 

9 Проявляет ли интерес к 

игрушкам, новым предметам 

Проявляет всегда 

Проявляет только в привычной 

3 

2 



дома и в 

незнакомой обстановке? 

обстановке 

10 Проявляет ли активность, 

интерес при обучении? 

Проявля

ет 

Недоста

точно 

Не проявляет 

3 

2 

1 

11 Инициативен ли в игре? Способен сам найти 

себе дело Играет 

только с взрослыми 

Не умеет играть 

3 

2 

1 

12 Инициативен ли в 

отношениях с взрослыми? 

Вступает в контакт по своей 

инициативе Сам не вступает в 

контакт, но общается при 

инициативе взрослых 

Не идет на контакт с взрослыми 

3 

 

2 

1 

13 Инициативен ли в 

отношениях с детьми? 

Вступает в контакт по своей 

инициативе Сам не вступает в 

контакт 

Не умеет общаться с детьми 

3 

2 

1 

14 Был ли у Вашего ребенка опыт 

разлуки с близкими? 

Нет 

Да 

1 

2 

15 Как он перенес разлуку? Очень тяжело 

Спокойно 

1 

3 

 

Исходя из анализа ответов на вопросы анкеты, можно сделать выводы об 

уровне готовности ребёнка к поступлению в детское дошкольное учреждение. 

Максимальный показатель по данной анкете составляет 44 балла и может 

свидетельствовать об успешной адаптации ребёнка к условиям 

дошкольного учреждения. 

Минимальное количество баллов – 16. 

Предлагается вычислить средний балл по перечисленным параметрам, 

по которому даётся прогноз адаптации:3,0 – 2,6 балла – готов к поступлению 

в ясли сад; 

2,5 – 2,1 балла – готов условно; 



Уровни адаптации детей при поступлении в детский сад 

 

Уровень 

адаптации 

Симптоматика 

адаптации 

 

Легкая Поведение - нормализуется в течение 1 недели. 

Аппетит - снижается, к концу первой недели 

восстанавливается. Сон - восстанавливается в течение 

2 недель. 

Адаптация проходит в течение 1 месяца. 

Характерна аффективная разлука и встреча с близкими взрослыми 

Средняя Поведение восстанавливается до 40 дней, настроение вялое, плаксивое, 

неустойчивое. 

Пассивность, малоподвижность, наблюдается регрессия навыков. 

Восстановление до возрастной нормы в течение полутора месяцев. 

Сон - восстанавливается до возрастной нормы в 

течение 40 дней. Характерна аффективная разлука и 

встреча с близкими взрослыми. 

Тяжелая Поведение - неадекватное, иногда граничит с невротическими 

проявлениями. Ребенок апатичен. 

Аппетит - длительный отказ от еды, снижен, нестабилен, может 

наблюдаться невротическая рвота (при кормлении насильно). 

Сон - нестабилен, неглубок, невротичен (ребенок плачет во сне, часто 

просыпается), отказ от сна. 

Срок адаптации растягивается из-за частых 

длительных болезней. Адаптация длится от 6 месяцев 

до 1,5 лет. 

Апатичен по отношению к близким взрослым при встрече и разлуке 



Приложение 3 

 

Памятка для взрослых 

 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Вы - первые и самые важные 

учителя своего ребенка. Первая его школа - Ваш дом - окажет огромное влияние на 

то, что он будет считать важным в жизни, на формирование его системы ценностей. 

Сколько бы мы не прожили, мы все равно постоянно обращаемся к опыту детства, 

к жизни в семье. Даже убелённый сединами человек продолжает ссылаться на то, 

чему его учили дома, чему учила мать, что показывал отец. Малыш всему учится в 

общении со взрослым. Ранний опыт ребенка создаёт тот фон, который ведёт к 

развитию речи, умению слушать и думать, подготавливает его к вычленению 

смысла слов. «Годы чудес» - так называют дошкольное детство, когда 

закладывается эмоциональное отношение к жизни, людям и наличие или 

отсутствие стимулов к интеллектуальному развитию составляют неизгладимый 

отпечаток на всем дальнейшем поведении и образе мыслей человека. 

1. Ребенок постоянно изучает то, что он наблюдает, и понимает гораздо 

больше, чем может сказать. 

2. Для ребенка ваша речь является образцом речи, поскольку дети учатся 

речевому общению, подражая Вам, слушая Вас, наблюдая за Вами. 

3. Речь ребенка успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия, 

безопасности и любви, когда взрослые слушают его, общаются с ним, развивают, 

направляют внимание, читают ему. 

4. Вам принадлежит исключительная активная роль в обучении малыша 

умению думать и говорить, но не менее активная роль в интеллектуальном, 

эмоциональном, речевом и коммуникативном развитии присуща самому ребенку. 

5. Нужно обеспечивать ребенку широкие возможности использования 

всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

6. Следует уделять ребенку больше внимания, так как в раннем детстве 

влияние семьи на речевое и умственное развитие, приобщение ребенка к жизни 

общества являются решающими. 

7. У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы, 

симпатии и антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, ставить для себя 

и ребенка реальные цели. 

8. Старайтесь, что бы ребенок не чувствовал недостатка в любви и 

разнообразии впечатлений. 
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