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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Развивающие игры»» - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа для детей дошкольного 

возраста, социально-педагогической направленности, ознакомительного 

уровня. 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека – всего 

семь лет. Но они имеют непреходящее значение, так как развитие идёт бурно 

и стремительно: формируются основы личности, расширяется сфера 

деятельности ребёнка.  Период детства характеризуется интенсивным 

познавательным развитием.  Малыш овладевает родным языком, 

совершенствуется восприятие цвета, формы, величины, пространства, 

времени. Развиваются виды и свойства внимания, памяти, воображения. 

Происходит становление наглядных форм мышления и мыслительных 

операций: анализа, синтеза, обобщения, классификации.  

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игра. Л.С.Выготский утверждает, что “игра – это  своеобразное отношение к 

деятельности, которое характеризуется созданием мнимых ситуаций или 

переносом свойств одних предметов на другие”. Играя, малыши помогают 

друг другу овладеть определёнными физическими, когнитивными и 

социальными навыками. 

Формирование психики ребенка между 3 и 4 годами выходит на новый 

этап. Кроха осознает себя отдельной от родителей личностью, требует 

соответствующего отношения. В этот период большинство детей переживает 

кризис 3-х лет. Этот сложный этап может затянуться и проходить очень 

тяжело.  

В личностном развитии детей 3-4 лет начинают проявляться гендерные 

различия.  

Заметные изменения происходят и в отношении ребенка к родителям и 

другим людям. Он начинает с удовольствием проявлять различные формы 

симпатии.  

К 3-м годам база знаний ребенка становится упорядоченной. Малыш 

активно использует слова обобщения, применяет анализ и синтез для поиска 

решения предложенного задания. Если внимательно наблюдать за 

самостоятельной деятельностью крохи, то хорошо заметно, как быстро он 

применяет новые знания, адаптирует их к различным играм. 

Между 3 и 4 годами совершенствуется понимание основных 

математических понятий, логических операций. 



Появление активной речи у каждого отдельного ребенка происходит в 

свой срок. Некоторые дети уже в 3 года декламируют длинные стихи, а другие 

только начинают составлять первые предложения. 

Развитие умения выражать свои эмоции через различные виды 

творчества играет важную роль в формировании психики ребенка. В 3-4 года 

уже можно заметить, как сильно развились фантазия и эмоции малыша, самое 

время развивать умения ребенка создавать новую выдуманную реальность при 

помощи подручных средств.  

Ребенок между 3 и 4 годами жизни уже способен производить 

множество бытовых действий самостоятельно. В 3-4 года закладывается база 

обязательных процедур по уходу за собой. Рекомендуется обучить всем 

элементарным гигиеническим требованиям в этот период, чтобы к школьному 

возрасту они вошли в привычку. 

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 

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 «Вместе весело играть» разработана с учетом основных 

задач развития ребенка 3-4 лет. 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. 



Данный возраст является важнейшим периодом развития ребенка. Как 

раз в это время происходит самоосознание, становление личности, 

приобретение своего "Я". В возрастной периодизации этот период называется 

"Кризис 3-х лет". 

В этом возрасте происходит отделение малыша от 

матери. Ребенок старается выполнить что-то самостоятельно. Главная фраза 

теперь: "Я сам". Конечно же, ребенок пытается выполнить задачу сам, но без 

помощи родителей или взрослых (воспитателей) не обойтись. Родители 

сейчас - основной элемент развития. Возраст 3-4 лет требует повышенного 

внимания к чаду. Ребенку нужны забота, поддержка, помощь, а самое 

главное, одобрение в первых, принятых ребенком самостоятельно, 

решениях. 

По отношению к окружающему миру ребенок формирует свою 

собственную позицию. Характеризуется она осознанностью собственного 

поведения и интересом ко взрослому миру. 

В этом возрасте дети могут воспринимать предмет, не обследуя его. 

Восприятие ребенка уже способно наиболее широко отражать 

действительность. Таким образом, к четырем годам у ребенка формируется 

наглядно-образное мышление. Огромнейшее значение в развитии такого 

мышления играет воссоздание образов, которые черпаются из прослушивания 

стихотворений, русских народных сказок, рассказов взрослых; чем шире 

кругозор ребенка, тем лучше развивается образное мышление. 

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 младшего 

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



педагоги рассматривают этап жизни ребенка как период преимущественно 

физиологического созревания, когда заботы взрослого ограничиваются 

уходом за малышом (правильным питанием, гигиеническими процедурами и 

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

способности малыша.  

Программа 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.  

В Программе «Вместе весело играть» разработаны адекватные методы 

воспитания и развития детей 3-4 лет, основанные на современных научных 

данных о психологических закономерностях развития ребенка, учтено их 

адекватное сочетание, охватывающее все стороны детской деятельности. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий. 

Программа социально-педагогической направленности «Вместе весело 

играть» (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 «Вместе весело играть» является модифицированной 

программой, составленной на основе психолого - педагогической программы 

Куражевой Н.Ю. «Цветик - семицветик» для детей 3-4 лет. Кроме того, 

программа обеспечивает запрос родителей (законных представителей) на 

полноценное развитие детей и их позитивной социализации. 

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 с учетом их индивидуальных склонностей и способностей. 

Развивающие и обучающие задачи программы: 

- развитие познавательных способностей ребёнка (речь, мышление, 

восприятие, память, внимание); 

- расширять знания  об окружающем мире; 

- развитие всех компонентов речи ребёнка (словарь, связная речь, 

грамматика, звуковая сторона речи); 

- развитие мелкой моторики руки ребёнка; 

- развитие двигательной активности; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие игровых навыков. 

Воспитательные задачи: 

- учить детей общению, установление дружеских взаимоотношений со 

сверстникам; 

-     развитие самостоятельности, инициативности детей; 

-  формирование чувства уверенности в своих силах и возможностях. 

 

1.5. Описание участников Программы 

 

Программа «Вместе весело играть» предназначена для педагогов, 

работающих с детьми 3-4 лет. 

 

Психологические особенности детей 3-4 лет 

 

Три года – это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного 

детства. В данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер 

основных психических процессов - внимания, памяти, мышления, а также 

эмоциональная лабильность и потребность в эмоциональном комфорте. 

Однако ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это 

означает, что взрослый привлекает ребѐнка в первую очередь как партнѐр по 

интересной совместной деятельности. Сверстник пока мало пригоден для 

исполнения этой роли, поскольку ещѐ не вполне владеет речью, с ним трудно 

согласовать намерения и построить план совместной деятельности. Сюжетно-

ролевая игра предполагает наличие партнеров. Ребенок учится общаться со 

сверстниками. Для детей 3-4 лет характерна игра рядом, т.е. дети играют в 

одиночку, но приглядываясь к действиям других. Вместе с тем, они охотно 

участвуют в совместных шалостях, беготне. К 4 годам объединяются в 

небольшие группки по 2-3 человека.  



В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие 

познавательной сферы дошкольника. В игре, действуя с одним предметом, 

ребенок представляет на его месте другой, «видит» себя в разных ролях, может 

действовать в воображаемой ситуации – попрыгать, как зайчик, идти, 

переваливаясь, как мишка... Так развивается воображение.  

Для детей этого возраста характерно смешение реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально окрашены и 

реальны для него. Это возраст появления страхов. Так называемая, триада 

страхов: страх перед сказочными персонажами (Баба яга, Бармалей); 

усиливается страх темноты; появляется страх одиночества. Также боится 

крови, уколов, боли и врачей. В игре ребенок не остается один на один со своей 

фантазией и выдумками, игра предполагает наличие партнеров. Поэтому она 

предъявляет высокие требования к развитию речи.  

Как правило, ребенок к трем годам почти усваивает родной язык. 

Интенсивно нарастает активный словарь, в 3 года в речи ребенка присутствует 

1200 – 1500 слов и более. Речь трехлеток однотипна. Все глаголы произносят 

в настоящем времени. Понятие о прошлом и будущем еще ограниченно. В 

младшем дошкольном возрасте значительно совершенствуется память. Но она 

носит непроизвольный, пассивный характер: ребенок не ставит перед собой 

цели что-то запомнить. Запоминание происходит легко и естественно, хорошо 

запоминается то, что было непосредственно связано с его деятельностью, 

было интересно и эмоционально окрашено. Запоминание происходит в ходе 

детских видов деятельности – игра, рисование, слушание сказок, стихов. 

Мышление. В 3-4 года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать 

то, что видит вокруг себя в наглядно-действенном плане. Но у части детей уже 

начинает проявляться способность решать задачи по представлению. Дети 

могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим 

признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это все красное), по форме 

(это все круглое), величине (это все маленькое).  

К четырем годам мышление становится наглядно-образным Основное 

направление развития образного мышления – овладение способностью к 

замещению. Она является фундаментальной особенностью человеческого ума. 

В развитом виде обеспечивает возможность спорить, осваивать и употреблять 

символы и знаки. Внимание. В 3-4 года внимание еще непроизвольно и крайне 

неустойчиво: ребенок 3 лет может забыть, что он шел за мячом, если перед 

ним прокатить машинку. Интересную, новую картинку он будет 

рассматривать в среднем 8 секунд. Даже самой увлекательной игрой ребенок 

будет заниматься 10-15 минут. А многие дети не могут сосредоточиться даже 

на 5 минут – в этом возрасте это естественно.  



В дошкольном возрасте происходит совершенствование строения и 

деятельности центральной нервной системы. Процессы возбуждения и 

торможения в коре головного мозга легко иррадируют. Внешне это 

выражается в лишних движениях, суетливости, дети много говорят или, 

наоборот, замолкают. Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это 

приводит к быстрой утомляемости детей.  

В младшем дошкольном возрасте продолжает развиваться восприятие. 

В этом возрасте на развитие восприятия большое влияние оказывает развитие 

речи и мышления. Начиная активно использовать названия свойств, 

признаков, состояний предметов и явлений, ребенок тем самым выделяет для 

себя эти характеристики. Обозначив предмет словом, он отделяет его от 

других предметов. Восприятие носит предметный характер, т.е. свойства 

предмета (цвет, форма, вкус, величина) не отделяются у ребенка от предмета. 

Он видит их слитно с предметом (трава зеленая, лимон кислый и желтый). 

Ребенок в 3-4 года справится с заданием положить книжку на стол, поставить 

сапожки под скамеечку, он не ошибется и поставит стул рядом со столом.  

Моторика рук. Детям, особенно в начале четвертого года жизни, легче 

даются движения всей рукой (прокатить мяч, машину), поскольку крупная 

мускулатура в своем развитии опережает мелкую. Ну и конечно, игра несет не 

только смысловую нагрузку, она просто доставляет радость, вызывает 

положительные эмоции. В эмоциональном плане сохраняются те же 

тенденции, что и на предыдущем возрастном этапе. Характерны резкие 

перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта.  

Возраст 3 лет характеризуется как «трудный». Это т.н. период «кризиса 

3 лет». Определение это условное, т.к. временные рамки кризиса гораздо шире. 

В норме кризисный период ограничивается примерно 1 годом. И если 3 года – 

это пик кризиса, то плюс-минус полгода. Кризис 3 лет проходит под девизом: 

Я – сам! Ребенок хочет решать и делать все сам, без чьей-либо помощи. Но у 

него это еще не получается, и мама должна ему помочь. Если взрослый 

поощряет разумную самостоятельность, позитивно оценивает личность 

ребенка, сглаживает трудности взаимоотношений, тогда ребенок 

благополучно перейдет на следующую ступеньку развития личности. При 

успешном преодолении кризиса, ребенок начинает осознавать себя как 

личность. Он отделяет себя от взрослого и как бы снова открывает мир людей, 

свое место в этом мире. Постигая социальный мир, ребенок с готовностью 

«впитывает» поведение взрослых. Подражательность, легкая внушаемость и 

самовнушаемость – основные характерные особенности нервно-психической 

организации младшего дошкольника в этот период, поэтому он легко всему 

верит и следует наглядному примеру. Новые впечатления в этом возрасте 



оставляют яркий эмоциональный след и влияют на бессознательное поведение 

во взрослой жизни. Эмоциональные переживания детства именно в этом 

возрасте оказывают ключевое влияние на восприятие жизни и формирование 

морально-этических норм. К концу четвертого года жизни ребенок способен 

приобрести такие нравственно-волевые качества личности, как способность не 

пугаться трудностей, умение мобилизовать свои усилия для достижения цели, 

помогать другим, соблюдать очередность, правила игры 

 

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 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 3 

года до 4 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.  

2. Содержательный раздел 

 



Развитие речи 

    У детей четвёртого года жизни отмечаются большие достижения в 

развитии речи. Дети более свободно пользуются речью, начинают вступать в 

контакты не только со знакомыми, но и с посторонними людьми. 

Потребность в общении побуждает малышей к проявлению инициативы, они 

сами начинают разговор, задают много вопросов, и познавательные 

потребности увеличиваются. Детей интересуют явления природы, 

взаимоотношения между людьми, незнакомые предметы. Этот интерес надо 

поддерживать у детей, так как он лежит в  основе дальнейшего развития речи 

и других высших психических функций  ребёнка.   

    В раздел “Развитие речи” входят темы, направленные на развитие всех 

компонентов устной речи: развитие связной речи, словарь, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи. 

 

Развитие компонентов устной речи 

  Развитие связной речи 

 Трёхлетние дети пользуются простыми предложениями, состоящими из 4-5 

слов. В этом возрасте ребёнок ещё не может самостоятельно рассказать о 

событиях, которые он видел. В его высказываниях нет развёрнутости, 

которая характерна для связной речи. Поэтому дети учатся пересказывать 

короткие рассказы, рассматривать картинки и отвечать на вопросы совместно 

с педагогом. Учатся описывать внешний вид игрушки, предмета, сюжетные 

картинки.  

  Словарный запас 

  Словарный запас детей четвёртого года жизни достигает приблизительно 

2000 слов. Увеличивается не только количество существительных и глаголов, 

но и других частей речи. Особенно обогащается словарь ребёнка за счёт 

наречий. Знакомясь с отношениями пространства и времени, дети осваивают 

такие слова, как далеко, рано, поздно, скоро и т.д. Очень хороший 

развивающий эффект дают настольные игры, как “Лото”, “Домино”, “Собери 

картинки”.  

  Формирование грамматического строя речи 

  Слова – это “кирпичики”, из которых складывается речь. Грамматика – это 

нормы изменения слов и соединение их в предложения. Это изменения слов 

по числам, падежам, родам, построение простых  и сложных предложений. В 

среде общения и в процессе системной речевой практики ребёнок познаёт 

модель родного языка. В этот раздел входят игры “Чего не стало”, “Какого 

цвета”,  “Один-много” и т.д. 

  Звуковая культура речи 



  В это период совершенствуется  речевой слух детей. Развитие 

фонематического слуха опережает произносительные возможности детей, 

они, не умея произносить тот или иной звук, слышат его в чужой речи, 

замечают ошибку в произношении другого ребёнка. Для пазвития 

фонематического слуха проводятся игры “Кто как кричит”, “Подскажи 

словечко”, “Научи мишку говорить правильно” и т.д. Также в этот раздел 

входят игры, развивающие силу голоса, речевого дыхания, темп речи. Это 

игры: “Подуй на бабочку”, “Чей карандаш прокатится дальше” и т.д. 

  Ознакомление с окружающим миром 

  На занятиях по ознакомлению с окружающим миром  дети знакомятся с 

живой и неживой природой. Малыши учатся различать времена года, диких 

и домашних животных, узнают много нового о птицах, животных, 

насекомых. Знакомятся с понятиями “посуда”, “мебель”, “транспорт”, 

“одежда” и т.д.  Для расширения кругозора дети рассматривают картины 

“Зоопарк”, “Лес”, “Наседка и цыплята”. Разнообразные дидактические и 

словесные игры помогают расширить словарный запас малыша. Для этого 

проводятся игры: “Сложи картинки”, “Подбери посуду для куклы”, 

“Чудесный мешочек” и т.д. И словесные игры “Кто с кем”, “Кто, где живёт”, 

“Отгадай фрукт” и т.д.  Полученные знания в дальнейшем используются в 

сюжетных играх и на занятиях по рисованию, аппликации, конструированию. 

  Художественная литература 

  В это раздел входит  и ознакомление детей с детским народным творчеством, 

с народными и авторскими сказками. Чтение детских стихотворений 

Маршака, Барто, Благининой и заучивания, доступных для понимания 

стихотворений. Многократное произнесение стихов вслух, помогает развить 

языковое чутьё ребёнка. 

  Также на занятиях используются показы кукольных театров, настольных 

театров, игры-драматизации.  Подбираются в играх-драматизациях такие 

литературные произведения, в которых могут поучаствовать все дети. Это 

народные сказки: “Репка”, “Теремок”, “Колобок”, сказка “Цыплёнок” К. 

Чуковского, “Под грибком” В. Сутеева и т.д. 

  Наличие костюмов, разнообразных игрушек, разных видов театра – всё это 

делает игру-драматизацию интересной, оживлённой, привлекательной и 

помогает ребёнку вжиться в образ героя, стимулирует речь ребёнка, 

развивает художественные способности. 

 

Математические представления 

  Известно, что в дошкольном возрасте в наибольшей степени стимулирует 

развитие мышления ребёнка формирование его сенсорного аппарата 

(Д.Б.Эльконин, Л.А.Венгер,О.М.Дьяченко). 



  Первоисточниками знаний ребёнка об окружающей действительности 

являются ощущения, чувственное восприятие предметов и явлений 

окружающего мира. Характерное для ребёнка 3-х летнего наглядно-

действенное мышление (активизируется в процессе деятельности) имеет в 

своей основе развитую сенсорику, реализующуюся во время действий с 

предметами. 

  По ходу занятий дошкольники в доступной и занимательной форме 

овладевают математическими категориями, учатся самостоятельно 

использовать полученные знания в различных ситуациях. Усвоение 

математических представлений тесно связано с овладением речью и 

воспитанием мыслительных процессов. В этот раздел входят темы: 

количественный состав, геометрические фигуры, величина, ориентировка в 

пространстве и во времени. 

  Количественный состав. 

  Дети знакомятся с понятием “один”, “много”, “мало”, знакомятся с 

количественным счётом до “5”. Учатся сравнивать количество предметов и 

использовать в речи слова “больше”, “меньше”, “столько же”, “поровну”. С 

этими понятиями дети знакомятся в процессе подвижных игр “Медведь и 

пчёлы”, “Бабочки и цветы”, “Рыбак и рыбки”. Работают с числовыми 

карточками, с раздаточным материалом.  На занятиях используются 

разнообразные дидактические игры: “Посчитай сколько”, “Отгадай-ка”, 

“Разложи в коробки” и т.д. 

  Геометрические фигуры 

  В игровой форме дети получают знания о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и телах (шар, куб).  Дети учатся 

не только различать эти фигуры, но и соотносить с предметами окружающего 

мира. Для этого проводятся игры: “На что похоже”, “Разложи фигуры”, 

“Найди домик”. Так же детям предлагаются задания по конструированию из 

геометрических фигур. 

  Величина 

  Дети учатся сравнивать предметы по длине, высоте, ширине. Игровые 

упражнения практического характера развивают у детей глазомер, зрительно 

– двигательную координацию. Учатся рассказывать о результатах  сравнения 

и употреблять слова “длиннее-короче”, “шире-уже”, “выше-ниже”. 

Информационную основу составляют игры “Найди дорожку”, “Речка”, 

“Построй башню”, “Сравни предметы” и т.д. 

  Ориентировка в пространстве, во времени. 

  В разнообразных играх дети учатся ориентироваться по комнате, 

пользоваться словами “вверху-внизу”, различать правую и левую руку, 



сторону. Для этого проводятся игры: “Возьми игрушку”, “Куда пойдёшь, там 

игрушку найдёшь”, “Найди свой домик” и др. 

  Также дети знакомятся с понятием суток: день-ночь, утро-вечер. Для лучшего 

усвоения знаний детям читаются стихи, показываются картинки, 

выполняются разнообразные практические задания. 

Продуктивная деятельность 

  Важным средством эстетического воспитания детей является 

изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). Она 

позволяет детям выразить в рисунках, лепке, аппликациях своё восприятие и 

представление об окружающем мире.  

  Продуктивные виды деятельности развивают моторику рук детей, 

способствуют развитию речи, творчества, воображения. Эти занятия 

доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный настрой. 

Изобразительная деятельность связана со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы (знакомство с окружающим миром, игры, чтение 

книг, рассматривание картин), в процессе которой дети получают 

разнообразные впечатления и знания. 

  Рисование 

  Дети третьего года жизни учатся рисовать линии в разном направлении, 

изображать различные предметы круглой, прямоугольной формы и 

предметы, состоящие из частей. Учатся передавать простые сюжеты, 

объединяя несколько изображений (например, “Неваляшки на прогулке”, 

“Цыплята на лугу”, “Колобок бежит по дорожке”).   

  Кроме того, выполняют разнообразные графические упражнения 

карандашами на штриховку и закрашиванию предметов в разных 

направлениях (например “Закрась норку мышки”, “Нарисуй лесенку” и т. д). 

  Лепка 

  Дети младшего дошкольного возраста учатся лепить из пластилина предметы 

разной формы, раскатывать пластилин ладонями, соединять и получать 

разнообразные фигуры(например “Колечки”, “Овощи”, “Снеговики”, 

“Самолёты”). Учить лепить “столбик”, “шарик”, сплющивать предметы 

между ладонями, использовать разнообразные приёмы в лепке. 

  Аппликация 

  Это один из наиболее сложных видов продуктивной деятельности, где дети 

учатся пользоваться клеем, намазывать клеевой кисточкой всю часть 

приклеиваемой детали. А самое главное – аккуратно пользоваться этим 

материалом.  

  Дети выполняют такие работы: “Шарики и кубики”, “Салфетки для 

матрёшки”, “Воротики”, “Машины едут по дорожке”. 

  Конструирование 



  Для конструирования используется разнообразный материал: строительный 

материал, геометрические фигуры, бумага, счётные палочки. Из разных 

наборов конструкторов ребята строят постройки по образцу педагога, по 

замыслу, по сюжетным темам: “Домики для животных”, “Мосты”, “Зоопарк” 

и т.д.  

 

Игровая деятельность 

  Игра – основной вид деятельности ребёнка дошкольного возраста, одна из 

характерных закономерностей детского развития. В дошкольной педагогике 

игра  рассматривается с разных сторон. Во-первых, как средство 

воспитательно-образовательной работы, позволяющее дать детям 

определённые знания, умения, воспитать заранее намеченные качества и 

способности. Во-вторых, как  форма организации жизни и деятельности 

детей – дошкольников, когда в свободно протекающей игре, направляемой 

педагогом, складываются между детьми определённые отношения, личные 

симпатии и антипатии, общественные и личные интересы. 

  Дидактические игры 

  На занятиях проводятся те дидактические игры, которые можно проводить со 

всей группой. Игры с правилами, настольно-печатные игры развивают у 

детей произвольное внимание, а также помогают выработать такие 

нравственные качества, как воля, выдержка, самообладание. Как например: 

парные картинки “Найди одинаковые предметы”; лото “Игрушки”, “Овощи 

и фрукты”; “Домино” и т.д. Используются игры на развитие познавательных 

способностей: “Кубики”, “Чей домик””, “Сложи из частей картинку”, “Часть 

и целое” и т.д. 

  Подвижные и малоподвижные игры 

  Игры большой или малой подвижности используются или в качестве 

разминки, или как часть занятия. Такие игры позволяют поднять настроение 

ребёнка, т.к. все играющие обязательно вовлекаются в активные 

двигательные действия. Эти действия обусловлены сюжетом и правилами 

игры и направлены на достижение определённой условной цели, 

поставленной перед детьми взрослыми и самими играющими. Кроме того, 

подвижные игры носят и обучающий характер. Это игры: “Воробушки и 

автомобиль”, “Пройди тихо”, “Береги предмет”, “Мыши и кот” и т.д. 

  Кроме подвижных игр, проводятся упражнения, подобранные с целью 

физического воспитания, суть которых заключается в выполнении 

конкретных заданий. Это разнообразные игры с мячом: перекладывание, а 

затем перебрасывание мяча из рук в руки, подбрасывание мяча на разную 

высоту и ловля мяча двумя руками. 



  Проводятся игровые упражнения с ходьбой и бегом  (например, “По 

тропинке”, “Кто тише”), упражнения с ползаньем и лазаньем (например, 

“Перелезь через дощечку”, “Попади в воротики”). 

  Упражнения с подпрыгиванием и прыжками (например, “Подпрыгни до 

ладони”, “Прыжки через шнур” и т.д.). Такие упражнения совершенствуют и 

укрепляют мышцы пальцев и кистей, а также общую физическую 

подготовленность ребёнка. 

  Игры на развитие мелкой моторики 

  Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием 

речи и мышлением ребёнка. Уровень развития мелкой моторики – один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению.  Обычно 

ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная 

речь. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго 

до поступления в школу. 

  Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики руки ребёнка 

являются “пальчиковые игры”. Игры эти очень эмоциональны, они 

увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. В 

ходе “пальчиковых игр” дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять 

своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. С детьми выполняются простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом. Например, “Сидит белка на тележке”, “Пальчик, 

пальчик, где ты был”, “Замок”, “Домик” и т.д. 

  Также на занятиях дети получают элементарные навыки по 

самообслуживанию, учатся застёгивать и расстёгивать пуговицы, завязывать 

шнурки, зашнуровывать и расшнуровывать предметы, нанизывать бусины на 

шнурок, закручивать крышки, расстёгивать молнии. 

  Кроме того, проводятся игры с конструктором, мозаикой, кубиками. И, 

конечно, мелкая моторика развивается на занятиях по рисованию, лепке, 

аппликации. 

 

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 

- демонстрация 

наглядных пособий 

(предметов, 

репродукций, 



познавательного интереса, 

обогащение сенсорного 

опыта детей 

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 

выразительности, 

свойственные разным видам 

искусства 

- демонстрация 

наглядных пособий 

(предметов, 

репродукций, 

диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, 

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 Здравствуй, детский сад! 

7-11 Мои любимые игрушки  

14-18 Подарок осени  

21-25 Моя дружная семья 

октябрь 28-2 Я себя люблю, потому и берегу 

5-9 Почему домашние животные живут с человеком 

12-16 Когда деревья были большими 

19-23 Чудесные краски осени 

26-30 Одежда – магазин одежды 

Ноябрь 

 
 

2-6 Это стул – на нем сидят. Мебель 

9-13 Дикие животные 

16-20 Мы едем, едем, едем… 

Транспорт 

23-27 Зимушка - зима 

30-4 Птичья столовая 

декабрь 

 

 

 

7-11 Что такое хорошо, что такое плохо 

14-18 Новый год  

21-25 Зимние игры и забавы 

28-31 Неделя сказок 

январь 11-15 Два разных мира – девочки и мальчики 

18-22 Мой город, моя малая Родина 

25-29 Посуда  

февраль 1-5 День защитника Отечества 

8-12 Дорожная грамота 

15-19 День мам и бабушек 

22-26 Весна пришла – весне дорогу 

март 1-5 Труд взрослых, профессии 



8-12 Где живет рыбка 

15-19 Неделя смеха 

22-26 Хитрые предметы 

29-2 Наряд – весенние цветы 

апрель 5-9 Насекомые  

12-16 Советы Мойдодыра 

19-23 Неделя дедушки 

26-30 Детский сад – почему так говорят? 

май 30-4 Что нам лето принесет 

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 Прогулка II половина дня 
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- Познавательная беседа 

социально-нравственного 

этического содержания 

- игры на классификацию, 

сериацию / настольно-

печатные игры 

- Индивидуальная работа 

(словарная работа, беседа по 

картинке, словесные игры, 

словотворчество) 

- трудовые поручения 

(самообслуживание) 

- наблюдение за живой 

природой (животные) 

- подвижные народные 

игры 

- трудовое обучение на 

участке 

- познавательная игра 
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- знакомство с художественной 

литературой, работа в книжном 

уголке 

- сюжетно-ролевая игра 

- индив. работа (игры на 

формирование эталонов: 

пространственных, цвета, 

величины и формы) 

- подвижные игры со словами 

- самостоятельная творческая 

деятельность (изобразительная, 

конструктивно-модельная) 

В
т
о
р

н
и
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- познавательная беседа, 

рассказывание по картинам, 

беседа по прочитанному, 

разучивание стихотворений 

- коммуникативные игры 

(словесные, сказкотерапия, 

артикуляционная 

гимнастика)  

- индивидуальная работа 

(дидактические игры на 

формирование эталонов: 

пространственных, цвета, 

величины и формы)  

- трудовое обучение в 

игровых центрах 

- наблюдение за 

неживой природой 

- подвижные игры на 

метание, бросание, 

ловлю 

- труд в огороде 

- сенсорная игра 

- чтение народных сказок 

- игры с правилами 

- индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики рук, 

графических навыков; 

дидактические игры на 

развитие эмоциональной сферы 

- строительные игры (с 

наборами крупного, среднего и 

мелкого строительного 

материала) 
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- познавательная беседа – 

краеведение, гражданско-

правовое воспитание 

- игры экологического 

содержания 

- наблюдение, 

экспериментирование 

- инд. общение на этические 

темы, формирование КГН, 

ЗОЖ 

- хозяйственно-бытовой 

труд 

- наблюдение за 

явлениями 

общественной жизни 

- подвижная игра на 

равновесие, 

перелазывание 

- коллективный труд 

- сюжетная игра 

- музыкально-театрализованная 

деятельность (драматизация 

сказки, развитие певческих 

навыков) 

- дидактические игры на 

обогащение словаря, развитие 

звуковой культуры речи 

- чтение рассказов, 

стихотворений, сказок о 

природе 

- работа в экологическом 

уголке (дидактические игры, 

игры с природным материалом) 

- народные игры 

Ч
ет

в
ер

г
 

- Познавательная беседа 

(ОБЖ/ПДД) 

- игры на развитие 

психических процессов 

- беседы и игры на развитие 

культуры поведения, игры и 

упражнения на развитие 

эмоций 

- индивидуальная работа - 

развитие основных видов 

движений 

- наблюдение за трудом 

взрослых (индивидуальные 

поручения) 

- целевая прогулка 

- подвижные 

командные игры, 

спортивные игры и 

упражнения 

- труд в цветнике 

- конструктивная/ 

строительная игра 

- поисково-исследовательская 

деятельность (опыты, 

наблюдения) 

- повторение стихов, 

скороговорок, поговорок, 

потешек 

- индивидуальная работа по 

интеллектуальному развитию 

(развитие психических 

процессов) 

- продуктивная деятельность 

(игры с палочками, пуговицами, 

бросовым материалом) 

 



П
я

т
н

и
ц

а
 

- познавательная беседа на 

формирование 

валеологической культуры 

(ЗОЖ) 

- дидактические игры, 

связанные с профессиями и 

предметным миром 

- индивидуальная работа - 

упражнение на развитие 

музыкально-ритмических 

движений 

- трудовые поручения в 

уголке природы 

- наблюдения за живой 

природой (растения) 

- подвижные игры с 

бегом, увертыванием, 

эстафеты 

- опытно-

экспериментальная 

деятельность 

- сюжетно-ролевая игра 

- итоговое событие – 

развлечение (музыкальное, 

физкультурное, 

театрализованное и т.д.) 

- загадки по темам недели 

- индивидуальная работа по 

развитию связной речи  

- подвижные игры по выбору 

детей 

- элементарный хозяйственно-

бытовой труд 

 

Продолжительность занятия – не более 15 минут 

Между занятиями проводятся динамические паузы, продолжительностью не 

менее 10 минут. Занятия проводятся по подгруппам по 15 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  

 

№ 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. «Развивающие игры детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

5. «Речевое развитие ребенка» Воспитатель 

6. Кризис трех лет Воспитатель 

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 

 



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.  

                Программа построена таким образом, что материал даётся в доступной 

и интересной форме с постепенным нарастанием трудностей, по принципу «от 

простого к сложному». Практическая значимость программы заключается в 

том, что все развивающие занятия проходят в процессе различных видов 

деятельности: игра (как основной вид деятельности), продуктивные виды 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

  Используются разнообразные формы работы: игра-занятие, сюжетно-

тематические занятия, сюжетно – ролевые занятия, праздники и т.д. Игровая 

форма и организация занятий позволяет ребёнку чувствовать себя комфортно, 

уверенно, так  как в игре реализуются потенциальные возможности детей. 

Решение поставленных задач возможно лишь при условиях 

конструктивного сотрудничества педагогов и родителей; высоком уровне 

профессиональной компетентности воспитателя, педагога-психолога и других 

специалистов осуществляющего психологическое сопровождение развития 

ребенка в ДОУ. 

Принципы работы: 

-  вариативность – предполагает различные формы взаимодействия 

ДОУ и семьи, гибкое реагирование на запросы жителей микрорайона в 

зависимости от социальных потребностей; 

-  научность – лежит в основе всех разработок по проблемам раннего 

детства, позволяет принимать решения исходя из объективной реальности и 

прогнозирования конкретного результата, осуществлять педагогический 

процесс на научной основе, используя новейшие технологии воспитания; 

-  непрерывность и целостность воспитательного процесса – умение 

работать с семьей, осуществляя единую линию взаимодействия на всех 

стадиях раннего возраста; 

-  преемственность – воспитание детей в пред дошкольном и 

дошкольном возрасте как единая система семейного и общественного 

воспитания; 

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 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 половину 

дня по 12-15 минут. В середине времени проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между занятиями  - не менее 10 минут. 

 

2.6. Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате реализации программы к концу учебного года дети должны  

Знать:  



- знать и различать  родовые понятия (“животные”, “овощи”, “фрукты”, 

“мебель”,“посуда” и т.д); 

- называть различать основные цвета и оттенки;  

- называть и различать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Уметь: 

-    умение составлять простые предложения и правильно употреблять 

сочетание слов в роде, числе и падеже;  

- составлять небольшие описательные рассказы с помощью педагога; 

- различать предметы по длине, высоте, ширине; 

- различать правую и левую руку, сторону, находить нужное направление 

- строить из строительного материала разнообразные постройки по 

образцу педагога; 

- рисовать различные предметы круглой, прямоугольной формы и 

предметы,  состоящие из частей; 

- лепить из пластилина предметы разной формы; 

- застёгивать и расстёгивать пуговицы, зашнуровывать предметы; 

- выполнять простые пальчиковые упражнения; 

- выполнять правила игр и игровые действия.   

Педагогическая диагностика развития детей осуществляется по методике 

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

соответствующие таблицы (Приложение 1) 

 

Предполагаемый результат реализации программы для родителей: 

 

• Овладевает приемами взаимодействия с ребенком. 

• 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 3-4 лет. 



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 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет, М.: ТЦ Сфера, 

2011 

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. – Логоритмические занятия с детьми 3-4 

года – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Формирование личности 

дошкольника, 

владеющего 

навыками познавательной 

деятельности, умеющего 

понимать целостную 

картину мира 

Метлина Л.С. математика в детском саду – М.: 

Просвещение, 1984 

Учебный центр имени Венгера Л.А. Игры и упражнения по 

развитию сенсроных способностей детей 3-4 лет - М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой 

окружающего мира - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Соломенникова  О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений - М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Развитие эмоциональной 

сферы, Эмоционального 

отклика на различные 

произведения культуры и 

искусства 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа – М.: «Карапуз», 2009 

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

Мозаика-Синтез, 2009 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду – М.: 

Цветной мир, 2015 

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 

Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. 

Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры – М.: 

Просвещение, 1986 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

Развитие элементарных 

форм самосознания, 

развитие социального 

поведения, формирование 

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 



навыков общения со 

взрослыми и сверст. 

Разумовская О.К. Игры для детей 3-7 лет – М.: ТЦ Сфера, 

2016 

Список литературы: 
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2. Айсина Р., Дедкова В., Хачатурова Е. Социализация детей младшего 

возраста // Ребенок в детском саду. - 2003. - №5.  
3. Арнаутова Е.П. Планируем работу ДОУ с семьей // Управление ДОУ. - 

2002. - №3 

4. Божович Л.Н. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: 

Проспект, 2002.  

5. Внешняя среда и психическое развитие ребенка / Под ред. Р.В. 

Тонковой- Ямпольской. - М.: Педагогика, 2004.  

6. Волошина Л.Д., Кокунько Л.И. Современная воспитательная система 

детского сада. // Дошкольное воспитание. - 2004. - № 3.  

7. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст. / Под ред. 

А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожца и др. - М.: Международный 

Образовательный и Психологический Колледж, 1995. 

8. Данилина Т.А., Степина Н.М. Социальное партнерство педагогов, 

детей и родителей. / Пособие для практических работников ДОУ. - 

М.: Айрис-Пресс, 2004.  

9. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского 

развития: Методическое руководство для работников дошкольного 

учреждения. - М.: Линка-Пресс, 2001. 

10. Евстратова Е.А. Новые формы по взаимодействию дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. Сборник: Воспитание детей 

раннего возраста в условиях детского сада. - СПб., 2003 

11. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Педагогическая диагностика в детском 

саду в условиях реализации ФГОС ДО. Методическое пособие – М.: 

ТЦ Сфера, 2017 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

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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