
 



  2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Актуальность и отличительные особенности программы Рабочая программа дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Социализация, развитие познавательных и творческих способностей» (далее ОП) разработана в соответствии с: 
− Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ 
− Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ОП предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях. Она рассчитана на работу с детьми от 2 до 3 лет, разного уровня зрелости, с широким диапазоном способностей (от низкой нормы психического развития до высокой нормы). ОП направлена на формирование общей культуры, развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также на коррекцию недостатков в психическом развитии детей. ОП построена на основе принципа развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, принципы научной обоснованности и практической применимости (т.е. её содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); объем образовательных задач рассчитан в соответствии с принципом необходимого и достаточного, но при этом включает несколько уровней сложности, что расширяет диапазон доступности в расчете на детей с особыми потребностями; в ОП обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. Содержание ОП основываются на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, и предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. В качестве основной формы работы с детьми раннего возраста является игра. В программу включены разделы, направленные на формирование игровой компетенции детей в символической и сюжетно-ролевой видах игры. ОП основывается на современных принципах гуманистической педагогики и психологии. Центральное место в системе ценностей этого направления занимает свободное и разностороннее формирование творческой индивидуальности ребенка. Новым в избранных ценностных приоритетах является центральное положение индивида, который самоценен уже самим фактом своего рождения. Одной из приоритетных целей программы является создание для детей комфортного образовательного пространства, дающего возможность выбора способа и скорости усвоения навыков в соответствии с их природными задатками. В отличие от многих других программ она ориентирована не на искусственно заданный норматив, а на реальные потребности и возможности детей. Это условие становится выполнимым благодаря разноуровневому принципу организации образовательного процесса, заложенному в основу ОП. Оно представляется необходимым еще и в связи с тем, что детей с благополучными показателями психического здоровья  по российской статистике весьма немного. Реальный разброс показателей психической зрелости детей в одной возрастной группе выходит далеко за пределы норматива. В связи с этим в программе учтены особенности детей и с низкой нормой психического развития. С другой стороны для детей с высокой нормой развития созданы возможности для превышения образовательного стандарта по глубине проработки материала. В соответствии с ценностными приоритетами ОП особые требования предъявляются к характеру отношений педагога и ребенка. Следуя гуманистическим принципам педагогики, педагог признает право ребенка на выбор собственного пути, с уважением относится к его личности во всем ее своеобразии, поддерживает равноправные, не авторитарные отношения с детьми.  Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют, что для нормального психического развития необходимы как оптимальный уровень биологической зрелости мозга, так и адекватные качественно и количественно средовые условия. Понятие «адекватные» подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка. Одни и те же средовые условия могут оказаться в разной степени адекватными для разных детей одного и того же возраста. Важнее ориентироваться не на биологический возраст, а на уровень функциональной зрелости, ментальный возраст1 и индивидуальную «зону ближайшего развития» (ЗБР). Если принять во внимание, что неравномерность формирования функциональных систем, наблюдается у многих детей, то становится понятным, что ментальный возраст разных функциональных систем ребенка может быть разным и ЗБР – тоже. В связи с этим реализация индивидуального подхода в полной мере возможна только при опоре на результаты психолого-педагогической диагностики.                                                            1 Ментальным возрастом называют  средний возраст здоровых, гармонично развитых детей (имеется в виду средняя возрастная норма развития),  в котором определенная функция или способность развита так же, как у обследованного ребенка. Например, у ребенка 5 лет ментальный возраст пространственного мышления может быть – 4 года. 
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В процессе психического развития ребенок является активным субъектом познания, а не объектом обучения. На протяжении всего детства он, накапливая житейский опыт и приобретая новые знания (как самостоятельно, так и с помощью взрослых), строит собственную модель окружающего его мира. Чем старше ребенок, тем сложнее и реалистичнее модель мира. Понятие «модель мира» включает осмысленное восприятие образов, окружающих ребенка, его социального окружения, живой и неживой природы, смысловых связей, существующих между ними, набор правил и закономерностей, с которыми ребенку приходится считаться и которым следовать. Чем дифференцированнее эта модель, тем он более адаптирован к реальному миру. Построение индивидуальной модели мира («мира-каким-я-его-вижу») является активным процессом, требующим проживания и переживания нового опыта, пересмотра представлений, основанных на старом опыте. Пассивное же усвоение знаний (энциклопедически-информационное) лишь расширяет эрудицию ребенка, но не повышает уровень его адаптивности. В соответствии с потребностями (ведущей мотивацией) на каждом этапе возрастного развития ребенок избирательно усваивает наиболее актуальную, содержательно востребованную информацию. Это согласуется с концепцией "сенситивных периодов"2. В данной модели развития важное значение придается наличию ф у н к ц и о н а л ь н о й (психофизиологической) г о т о в н о с т и   к усвоению тех или иных знаний или навыков, что является обязательным условием полноценного овладения ими.  Ранний возраст - это период чувственного восприятия окружающего мира, активного развития двигательного аппарата и освоения своего тела как средства самовыражения (мимика, пантомимика, двигательная подражание взрослым), и разнообразных форм речевого, эмоционально насыщенного общения со значимым взрослым. В этот же период формируются индивидуальные особенности привязанности к родителям, во многом определяющий социальное и эмоциональное поведение ребенка в последующие годы.  Способности, согласно концепции Л.А. Венгера, - это универсальные действия  (схемы действий, стратегии) ориентировки в окружающем мире. Способности, в отличие от знаний, умений и навыков, имеют непреходящее значение для всей человеческой жизни. Можно забыть выученные знания, утерять навык, но невозможно потерять выработанную способность (кроме случаев болезни). Поэтому ОП решает две группы задач: а) формирование вышеуказанных видов деятельности, обогащение их «языка», и развитие когнитивных средств3, операций, навыков, «обслуживающих» эти виды деятельности, и б) формирование соответствующих способностей. Оба ряда задач тесно переплетаются и взаимодействуют. Логику деятельностей и логику когнитивных средств ребенок осваивает двумя путями, взаимодополняющими друг друга. Один путь - активная и свободная поисковая активность ознакомления с окружающим миром, в процессе которой накапливается определенный эмпирический опыт и формируются обобщения. Другой путь - совместная со взрослым деятельность, в процессе которой ребенок «сотворяет» и открывает новые средства мышления и восприятия, стратегии деятельности. Взрослый при этом организует деятельность детей, в процессе которой они перенимают у него новый опыт и знания. Данная ОП предусматривает не ускоренное научение ребенка с помощью образовательных технологий (для подготовки к возможно более раннему переходу к школьным программам), а расширение его возможностей именно в дошкольных формах жизнедеятельности. Каждый этап в жизни ребенка имеет самостоятельную ценность и формирует психические способности, работающие потом всю жизнь. Это в равной мере относится к грудному, раннему и дошкольному возрасту. Каждый из этих важнейших этапов психического онтогенеза должен быть полноценно прожит и реализован. Всякая попытка ускорить его проживание, быстрее перескочить на следующий этап обедняет личность ребенка. Восполнить эти потери в более зрелом возрасте оказывается крайне трудно. Для ребенка-дошкольника основной путь развития - это эмпирическое обобщение, т.е. обобщение своего собственного чувственного опыта. Эти обобщения опираются на наглядные представления ребенка и образуются на основе образных средств. Поэтому основное в образовании дошкольника - это организация и обогащение его собственного опыта. Связь программы с уже существующей по данному направлению Данная ОП разработана на основе образовательной программы «Личность», одобренной Комитетом по образованию Администрации Санкт - Петербурга, Институтом практической психологии северо-западного отделения Российской академии образования (РАО), прошедшей экспертизу в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (АППО) и допущенной к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях г. Санкт - Петербурга. Вид программы: модифицированная Направленность программы: социально-педагогическая                                                            2 Сенситивный период – возраст, в котором определенная способность  формируется успешнее всего, а ребенок наиболее восприимчив к соответствующему опыту. 3 Когнитивными функциями называют все психические функции, которые участвуют в обработке поступающей извне информации: восприятие, мышление, язык, внимание, память и т.п. 
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Цели и задачи программы: Основными целями ОП являются: 
− всестороннее психическое развитие ребенка с учетом его природных задатков и индивидуальных личностных особенностей; 
− гармонизация развития, социализация и повышение уровня социальной адаптивности у детей с дисгармонией или запаздыванием в развитии; 
− формирование чувства собственного достоинства, самоуважения, нравственных чувств и уважения к другим людям.  ОП предусматривает решение следующих задач по основным направлениям («линиям развития») интеллектуального и личностного развития детей: 
− развитие творческого потенциала (креативности): создание условий для развития индивидуальных стратегий познания окружающего мира, выработки нетривиальных решений, индивидуальных форм репрезентации жизненного опыта (игровой, вербальной, изобразительной или другой); 
− формирование разносторонней и самобытной для каждого ребенка модели мира, обеспечивающей полноценную социализацию; 
− развитие индивидуального личностного потенциала (эмоционально-волевое развитие, формирование адекватной самооценки, способность к самореализации, партнерским отношениям и др.). Нравственное развитие обеспечивается созданием соответствующей психологической атмосферы в группе, нравственным поведением взрослых (персонала) по отношению к детям, их родителям, друг к другу, позитивным опытом общения со сверстниками в группе.  
− когнитивное развитие: формирование наглядно-действенного и элементов категориального, логического мышления. В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы: а) Принцип доступности - ориентация на индивидуальную «зону ближайшего развития», т.е формирование тех способностей, к которым уже наступает психофизиологическая готовность (потенциальная возможность овладения ими). Как известно, одновозрастная группа детей обычно неоднородна по показателям психической зрелости. Соответственно и зона ближайшего развития у детей, входящих в любую группу, варьируется в довольно широких пределах. По показателям психического развития в группе здоровых детей можно выделить подгруппы, соответствующие низкой, средней и высокой норме. Методы преподнесения программного материала позволяют сделать доступным содержание образовательной программы (ОП) даже детям с низкой нормой развития.  Содержание и уровень сложности ОП предусматривают широкий диапазон «нормы» психического развития. Предусмотрена возможность использования учебного материала как повышенной (для детей с опережением в темпах развития или высокой нормой), так и пониженной сложности (для детей с дисгармонией или легким отставанием в развитии). Иначе говоря, ОП создает условия для разноуровневого обучения. б) Принцип этапности - организация учебного материала, последовательность тем соответствуют этапности естественного развития психических функций. Порядок формирования новых психических качеств и введение соответствующих тем согласованы с естественной последовательностью их появления в онтогенезе. В общем виде это: наглядно-действенное мышление � наглядно-образное мышление � словесно-понятийное мышление. Словесный (категориальный) термин вводится в употребление как рабочее понятие не ранее, чем у ребенка будет сформировано соответствующее представление на образном уровне. в) Принцип приоритетности эмпирического способа познания: от практического опыта к теоретическому умозаключению и научному знанию. Это основной способ познания нового и логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет собой выведение новых умозаключений, суждений о некотором явлении на основе конкретных фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в отношении данного явления. При этом основой для обобщения являются конкретные наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность в постижении нового: серия наблюдений � суждение � частное умозаключение � более общее умозаключение.  Противоположным данному принципу познания составляет принцип приоритетности теоретического знания, когда из общих теоретических понятий, сведений, утверждений, научных знаний делаются частные выводы применительно к практической деятельности. Однако такой путь предполагает достаточный уровень зрелости абстрактного, формального мышления, что достигается у большинства детей лишь в школьном возрасте. В силу особенностей мышления дошкольника для него более адекватен первый из вышеописанных  способ познания. Следуя этому положению, материал программы организован не по академическому, абстрактному принципу, а в логике ситуативно-практических связей, представленных в житейском опыте ребенка. г) Принцип природосообразности – как по содержанию, так и методически ОП построена в соответствии с естественными природными закономерностями развития, природными задатками, 
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способами познания мира, свойственными определенному возрасту. Формируемые способности соответствуют особенностям данного сенситивного периода. Педагогические приемы, используемые педагогом должны отвечать стратегиям познавательного развития, которые доминируют у детей в данном возрасте. Кроме того, принимаются во внимание и индивидуальные особенности мировосприятия и познания у отдельных детей. Принцип природосообразности обосновывается признанием возможности спонтанного развития ребенка в информационно обогащенной среде даже вне каких-либо педагогических систем. д) Принцип системности. Основные психические функции (пространственное мышление, моторика, речь и др.) имеют системную организацию. Последняя предполагает наличие иерархии, уровневой организации, которая определяет последовательность формирования операций в онтогенезе. В соответствии с этим законом существуют базовые (определяющие) операции и навыки и функционально от них зависимые, высшие психические функции. Первые являются функциональными предпосылками, условием формирования последних. В противном случае у ребенка образуются не понятия, а псевдопонятия (т.е. заученные словесные ярлыки для ограниченных групп предметов).  В соответствии с этим принципом, логика организации учебного материала в ОП соответствует логике психического развития. Введение нового материала целесообразно лишь тогда, когда есть уверенность в сформированности предшествующего этапа. Системная организация психических функций означает и наличие взаимодействия между разными психическими функциями: моторной координации и пространственной ориентировки, коммуникативных способностей и речевых функций, речи и мышления, игровых способностей и социализации и др. е) Из предыдущего принципа логически вытекает принцип индивидуализации темпа освоения нового материла и способов, стратегий этого усвоения. Для обеспечения его реализации необходим постоянный контроль усвоенности навыка и наличия «феномена переноса». ж) Принцип естественной целостности. При сохранении разбивки на разделы и темы педагогу следует при планировании насколько возможно добиться межпредметной интеграции (это обеспечит преемственность и сэкономит время и силы ребенка и педагога). Поскольку повседневный житейский опыт ребенка организован ситуативно, интеграция должна строится на основе естественных (природных или социальных) связей предметов и явлений так, как они представлены ребенку в непосредственном жизненном опыте.  з) Принцип партнерства. Формирование социальных отношений в системе взрослый-ребенок по типу партнерских отношений, исключающих авторитарный подход в процессе воспитания и обучения. Личностно ориентированный подход в образовательной деятельности включает и тесное взаимодействие с семьей на основе партнерских, равноправных отношений. Принцип партнерства в равной степени подразумевает партнерство образовательного учреждения и семьи. Именно потому, что для ребенка семья – наиболее значимое микросоциальное образование, педагог должен научиться уважать право семьи на собственные позиции и приоритеты в отношении ребенка и воспитания. Ребенок в таком случае чувствует, что его родители для педагога такие же важные «персоны», как для него самого.  Обеспечение естественного, ненасильственного развития на основе вышеперечисленных принципов возможно лишь в рамках ведущего в этом возрасте типа деятельности - игровой деятельности.  Дидактические средства и подходы: В дошкольной педагогике известны следующие формы организации образовательного процесса: занятия, совместная со взрослым деятельность и самостоятельная деятельность. Совместную деятельность разделяют на: непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и детей (НОД); совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода. Каждая из них имеет сильные и слабые стороны с точки зрения достижения тех или иных педагогических целей.  При личностно ориентированном подходе к воспитанию, положенном в основу ОП, совместная со взрослым деятельность является основной (наряду с самостоятельной деятельностью) формой организации образовательного процесса в младшем и среднем дошкольном возрасте. Первое, наиважнейшее условие в организации совместной деятельности, – удовлетворение интересов и потребностей детей. Прежде всего необходимо исходить из их желаний, из того, что они могут, чем увлечены в данное время. Включаясь в детскую деятельность, педагог использует её содержание для решения различных педагогических задач.  Другое, не менее важное, основание для организации той или иной совместной деятельности – необходимость решения комплекса развивающих задач, которые невозможно осуществить лишь через специально организованное обучение. Там решаются свои специфические задачи, и об этом достаточно хорошо известно педагогу. Но большая часть развивающих задач реализуется в свободной деятельности, т.е. интересной и значимой для ребёнка, удовлетворяющей его потребности. Это прежде всего игра. Поэтому педагог, принимая во внимание актуальные для развития определенной возрастной 
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группы или конкретных детей задачи, сам организует совместную с ними деятельность с необходимым содержанием, но обязательно или в форме сюжетно-ролевой игры, или в любой другой игровой форме. При этом педагог делает максимальные усилия для того, чтобы каждый ребенок сам выразил желание и готовность заниматься именно тем содержанием, которое ему предлагается. Совместная деятельность может проводиться в форме: игровой деятельности, «развивающих диалогов», совместных бытовых действий, дидактического и художественного конструирования и др. Виды игровой деятельности и их развивающая направленность В совместной деятельности могут быть использованы следующие типы игр: символическая игра (2-3г), сюжетно-ролевая игра (к 3 годам), сюжетно-дидактическая игра и дидактическая.  Как известно, центральным психологическим элементом в символической игре (по Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконину) является феномен игрового замещения и использование предметов-заместителей. На начальных этапах формирования этого типа игры действия замещения выглядят как действия «понарошку», когда ребенок, подражая взрослым, воспроизводит общую схему какого-либо бытового действия, но не выполняет его по-настоящему (пьет из пустой чашки, кормит куклу или маму пустой ложкой, показывает, что он как будто ложится спать и др.). Роль взрослого в такой игре заключается в присоединении к игре, эмоциональном поощрении игровых действий ребенка и демонстрации более разнообразных игровых действий, сопровождаемых комментариями, обогащающими воображение ребенка и способствующими развитию речи (усвоение фразовых шаблонов). Не следует навязывать предметы-заместители. Они должны быть выбраны самим ребенком. Взрослый лишь стимулирует создание ситуации, требующей использование предмета-заместителя. Не следует делать игру чрезмерно управляемой взрослым. Сюжетно-ролевая игра позволяет решить целый комплекс развивающих задач: социализацию, формирование партнерского поведения, произвольной организации поведения в соответствии с правилами, творческого потенциала. Она позволяет отреагировать значимые (или травматичные) эмоциональные комплексы, корригировать некоторые нарушения поведения, развивать коммуникативные и речевые навыки. В совместной деятельности используются игры со сценариями, спланированными воспитателем. Однако воспитатель должен оставлять возможность детям для импровизаций, изменений хода развития сюжета, уметь импровизировать самому в случае создания неожиданных поворотов в игре. Игры могут быть многодневными. Это позволяет глубже проработать сюжет, основательнее войти в роль, обмениваться ролями. При этом дети как бы проживают игровой сюжет как новый жизненный опыт. Сюжетно-ролевые игры могут быть использованы и как контекст для дидактических «вставок». Подобный интегрированный метод использования сюжетно-ролевых игр обладает особенно богатыми возможностями. Самостоятельная деятельность может реализовываться в виде свободной (не организуемой взрослым) игровой деятельности. Задачей воспитателя в этом случае является создание оптимальных условий для развертывания самостоятельной деятельности. Создание условий предусматривает выделение времени для этого и обеспечение необходимым игровым реквизитом. Кроме того, воспитатель может принимать участие в данном виде деятельности в роли заинтересованного зрителя. Особенности организации практической деятельности детей Принцип приоритетности эмпирического способа познания - от практического опыта к теоретическому умозаключению и научному знанию - основной способ познания нового и логическая основа процесса обучения в данной ОП. Данная форма познания представляет собой выведение новых умозаключений, суждений о некотором явлении на основе конкретных  фактов, частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в отношении данного явления. При этом основой для обобщения являются конкретные наблюдения, характеризующие данное явление. Закономерна следующая последовательность в постижении нового: серия наблюдений � суждение � частное умозаключение 
�.более общее умозаключение. Из данного положения следует, что усвоению научных знаний о себе и окружающем мире должно предшествовать практическое знакомство, наблюдение, анализ, сопоставления новых наблюдений со сложившимися ранее представлениями. Такого рода процессы успешнее всего порождаются проблемной ситуацией. Проблемная ситуация должна озадачивать ребенка, ставить его в тупик, подталкивать к самостоятельному поиску нового знания. Она не должна носить формальный, ритуальный характер. Педагог не должен спешить давать готовый ответ, объяснение. Его задача - направлять ребенка в выдвижении гипотез, их практической или логической проверке. Ложные гипотезы не должны отметаться только на основе авторитета взрослого. В совместном, групповом диалоге педагога и детей одна из задач взрослого - показать и доказать несостоятельность выдвинутой гипотезы или умозаключения перед лицом фактов, уже известных ребенку. Удобным приемом является столкновение противоречивых суждений, выдвинутых разными детьми. Рожденное совместными усилиями умозаключение, обобщение должно затем проверяться на материале новых наблюдений, нового опыта, относящегося к другой сфере жизнедеятельности. Это обеспечивает достижение эффекта переноса  закономерностей, изученных на одном материале на широкий круг явлений жизни. 
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Возраст детей, участвующих в реализации программы: дети 2-3 лет, ранний возраст Режим НОД НОД проводятся 8 раз в месяц Продолжительность академического часа – 10 минут Вид детской группы Группа детей профильная, имеет постоянный состав. Особенности набора детей Набор детей производится с 1 апреля до 31 августа. Количество детей в группе Количество детей в группе составляет 6-10 человек, что позволяет продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. Формы организации деятельности воспитанников: фронтальная, в парах, групповая, индивидуально–групповая. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Продолжительность учебного года: Начало учебного года – 01 сентября Окончание учебного года – 31 мая Продолжительность программы «Социализация, развитие познавательных и творческих способностей» - 1 учебный год (9 месяцев)  Месяц/ нагрузка Учебный год час/ год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес Первый год обучения 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 72  Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01 апреля по 31 августа.  Каникулы зимние: с 31 декабря  по 10 января   Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа.  Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей: Понедельник - пятница: с 09.00 по 17.00  Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя   Режим НОД:  НОД проводятся по расписанию, утвержденному Генеральным директором Образовательного учреждения «УЦП».  Перерыв для отдыха детей между каждым занятием 10-15 минут.  Родительские собрания проводятся на начало и конец учебного года.  Консультации для родителей – после проведения НОД и (или) на родительских собраниях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие нормативные документы: 
− Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ., 
− Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
− СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 
− Устав Образовательного учреждения «УЦП». Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным учреждением и утверждаются Генеральным директором.  Занятия по ОП могут проводиться в первую и во вторую половину дня с 09.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00. Продолжительность академического часа составляет – 10 минут. ОП рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев), реализуется с сентября по май. В качестве форм организации образовательного процесса по ОП применяются: совместная деятельность в форме дидактической и сюжетно-ролевой игры; игры - театрализации; игровые занятия (в форме сюжетно-дидактических игр); беседы; аудио и видео занятия; эксперементирование; совместные занятия с родителями «Возьмёмся за руки, друзья» (ВЗРД). Планируемые результаты освоения ОП 1. Личность: сформировано базовое доверие (доверие к «миру взрослых» на основе эмоционально теплых, «принимающих» отношений), сформирована способность к автономному поведению («Я сам»), которое оказывается в конфликте с чувством зависимости (недостаток социальных и инструментальных умений и навыков). 2. Общение: переход от ситуативно-личностного общения к личностно-деловому общению (общение в игре или совместной со взрослым деятельности).  3. Игровая деятельность: развитие символической и предметно-практической игры. Игровые действия «понарошку», «игровое замещение». Спонтанность и самостоятельность в игре с участием взрослого как партнера. 4. Социальные навыки: понимает слово «нельзя», осваивает элементарные навыки самообслуживания. 5. Сенсомоторное развитие: развитие цветоразличения контрастных цветов (подбор по образцу), понимание названий 3-4 цветов и называние 2-3 цветов. Пространственное восприятие: учет размера в практической деятельности, дифференциация контрастных размеров, то же - в отношении основных форм (простые рамки Монтессори), доска Сегена, вкладыши предметных силуэтов, 2-х - 3-х составные матрешки.  Конструирование и синтез целого из частей: складывание картинки из 2-х частей, башенки из 8 кубиков, «дорожки» из деревянных брусков, складывание пирамидки из 3-х колец  (или пирамидки с конусообразным стержнем - из 5-6 колец) с учетом размеров. Формирование тонкой моторики и графомоторных навыков: освоение «пинцетного» удержания мелких предметов. Одевание колец или бус с крупными отверстиями на твердый стержень. Освоение простых графических движений: каракульный рисунок, простые изобразительные движения («Дождь идет», «Снег идет»), простые формообразующие движения (круг, крест). Простая штриховка по внутреннему трафарету. Изображение простых форм с помощью внутреннего трафарета. Критерии оценки освоения ОП. Оценочные материалы. Критерии оценки усвоения ОП указаны в содержании программы. Диагностическая карта игровых способностей содержится в Приложении к образовательной программе 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Месяц № недели Раздел Тема Кол-во часов 
Сентяб

рь 
1 СФАН4. Психическое «Я» - семья Это Я. 1 РПТС5. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 

Построим дорожку из красных кирпичиков 1 
2 СФАН. Психическое «Я» - дом, улица.... Путешествие по детскому саду 1 РПТС. Цветопись Веселая музыка 1 
3 РПТС. Формирование игровой деятельности. Игра предметно-практическая  Купание Маши 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 

Красивые бусы для куклы Кати 1 
4 ВЗРД6 (совместно с родителями) Плывет, плывет кораблик 1 СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая природа Кто чей ребенок 1 

Октябр
ь 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья Кого я люблю? 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 
Длинные ленточки 1 

2 СФАН. Психическое «Я» - дом, улица.... Прогулка по улице 1 РПТС. Цветопись Грустная музыка 1 
3 РПТС. Формирование игровой деятельности. Игра символическая  Варю супчик 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»  

Желтые листики упали на дорожку 1 
4 ВЗРД (совместно с родителями) Ежик в лесу 1 СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая природа Что мы видим вокруг нас (солнце, трава, деревья) 1 

Ноябрь
 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья Папа, мама 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 
Разноцветные фонарики 1 

2 СФАН. Психическое «Я» - дом, улица.... Что мы видим вокруг нас (улица, дорога) 1 РПТС. Цветопись Теплая мама 1 
3 РПТС. Формирование игровой деятельности. Игра сюжетно-ролевая  Баю-баюшки, баю 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 

Бусы на елку 1 
4 ВЗРД (совместно с родителями) Кошка Мурка 1                                                            

4 Социализация и формирование адаптационных навыков 5 Развитие познавательных и творческих способностей 6 Возьмёмся за руки, друзья 
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СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая природа Что мы видим вокруг нас (камень, песок) 1 
Декабр

ь 
1 СФАН. Психическое «Я» - семья Как одеться на прогулку 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 

Воздушные шарики висят на ниточках 1 
2 СФАН. Психическое «Я» - дом, улица.... Мы поедем, мы помчимся (транспорт) 1 РПТС. Цветопись Сладкая конфета 1 
3 РПТС. Формирование игровой деятельности. Игра предметно-практическая  Мебель для кукол (название, размер) 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 

Веселые мячики 1 
4 ВЗРД (совместно с родителями) Зимние забавы 1 СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая природа Зимушка - зима 1 

Январь
 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья Едем в гости к бабушке 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 
Красный карандаш 1 

2 СФАН. Психическое «Я» - дом, улица.... В гостях у трех медведей (накрой на стол) 1 РПТС. Цветопись Кислая конфета 1 
3 

РПТС. Формирование игровой деятельности. Игра символическая  В гостях у трех медведей (накрой на стол) 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 
Веселый столбик и фонарик 1 

4 ВЗРД (совместно с родителями) Мы едем, едем, едем  1 СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая природа Тепло - холодно 1 

Феврал
ь 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья Бабушки и дедушки 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 
Красивый цветок для мамы 1 

2 СФАН. Психическое «Я» - дом, улица.... Отчего у Хрюши заболел животик 1 РПТС. Цветопись Приятный запах 1 
3 РПТС. Формирование игровой деятельности. Игра сюжетно-ролевая  Заболела наша Маша 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика»  

Дождик 1 
4 ВЗРД (совместно с родителями) В зимнем лесу 1 СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая природа В зоопарке  1 
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Март 
1 СФАН. Психическое «Я» - семья Семейные фотографии 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 

Травка и цветочки 1 
2 СФАН. Психическое «Я» - дом, улица.... Где лежат мои вещи 1 РПТС. Цветопись Мне весело 1 
3 РПТС. Формирование игровой деятельности. Игра предметно-практическая  Помогу маме мыть посуду 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 

Цыплята в траве 1 
4 ВЗРД (совместно с родителями) Масленица  1 СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая природа Бегают, летают, плавают 1 

Апрель
 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья Я на улице 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 
Тучка и дождик 1 

2 СФАН. Психическое «Я» - дом, улица.... Цып, цып, мои цыплята 1 РПТС. Цветопись Как хорошо дома 1 
3 РПТС. Формирование игровой деятельности. Игра символическая  Маша заболела 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 

Тучка и сильный дождик 1 
4 ВЗРД (совместно с родителями) Весна, весна на улице! 1 СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая природа Кто как разговаривает (собака, кошка, корова) 1 

Май 

1 СФАН. Психическое «Я» - семья Корзинка с фруктами 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 
На траве растут цветы 1 

2 СФАН. Психическое «Я» - дом, улица.... Идем гулять (одежда, обувь) 1 РПТС. Цветопись Я испугался 1 
3 РПТС. Формирование игровой деятельности. Игра сюжетно-ролевая  Чаепитие 1 РПТС. Формирование наглядно-действенного мышления. Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и счётных навыков на материале «Мозаика» 

Бабочки и жуки на зеленой травке 1 
4 ВЗРД (совместно с родителями) Неразлучные друзья взрослые и дети 1 СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая природа Солнышко 1 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Развитие познавательных и творческих способностей 1. Формирование игровой деятельности Задачи. Создание условий для перехода от манипулятивной к символической игре (в слабой подгруппе) и от символической – к элементарной сюжетно-ролевой (в сильной подгруппе). Дети, наблюдая за бытовыми и игровыми формами поведения взрослых и импровизируя самостоятельно, воспроизводят их в ситуации «понарошку». Взрослый выступает в роли образца для подражания (не руководителя!) и партнера. Формирование действия игрового замещения. Заместителем является схема действия + предмет, который по назначению подходит к ситуации и действию. «Объектом» в этом случае является сам ребенок. Например, ребенок «пьет» из пустой чашки (т.е. как будто пьет) или угощает взрослого, «ест» ложкой при отсутствии еды или «кормит» взрослого, делает вид, что ложится спать. Формирование действий «понарошку». Начало формирования целенаправленности в игре, подготовка детей к принятию роли и ролевому поведению (во втором полугодии, в сильной подгруппе). Условия и средства решения - 3 рода ситуаций.  1) Бытовые ситуации (кормление, укладывание спать, уборка), в которых ребенок в рамках непосредственно-личностного общения  (ребенок - воспитатель) привлекается к игре в «помощника».  2) Игровые ситуации с куклами, игрушечными зверями, воспроизводящие привычные бытовые действия. 3) При помощи постройки из конструктора учить развивать сюжет игры («Мишка спит в кроватке, споем ему колыбельную песенку», «Собачка домик сторожит, лает, никого не пускает»). Индивидуальные игры-занятия с показом, проговариванием каждого движения. Возможно использование готового образца (действия взрослого) по мере необходимости. Взрослый должен эмоционально включаться в игру, а не руководить ею. Критерии усвоения: 
− регулярность появления символической и элементов сюжетной игры в самостоятельной деятельности, 
− рост разнообразия содержания игр - устанавливается посредством наблюдений за самостоятельной деятельностью и фиксируется в дневнике наблюдений. Уровни усвоения: Высокий уровень – данный вид игры наблюдается регулярно, не требует инициативы взрослого, содержание разнообразное, меняющееся (не стереотипное). Имеются начальные формы сюжетной игры – в самостоятельной деятельности ребенок часто разыгрывает короткие сюжеты (2-х-3-х шаговые), разнообразит их. Средний уровень – ребенок часто демонстрирует символическую игру (ситуация «понарошку» с куклой), иногда – одношаговые элементы сюжетной игры. Низкий уровень - наблюдается только предметно-практическая или манипулятивная игра. Элементы символической игры возможны только при организации взрослым. Игра возникает только на основе непосредственной имитации (подражание более активным детям или взрослому, демонстрирующему игровое поведение в данный момент). 2. Формирование наглядно-действенного мышления Задачи:  
− создание условий для накопления опыта манипуляций и простых продуктивных и ознакомительных действий с предметами; 
− формирование практической ориентации на простые, контрастные сенсорные характеристики предметов (цвет, форма, размер); 
− формирование развернутых действий прикладывания, примеривания; 
− поощрение целенаправленности и завершенности в бытовых, игровых и конструктивных действиях. Обыгрывается  сюжет незаконченной постройки. Обсуждается, чего не хватает (можно жить или чего-то не хватает). «Сказка, про рассеянного ежика, который забывал доделывать дела до конца». 
− начало формирования стратегии целенаправленных проб и ошибок посредством создания проблемных ситуаций и самостоятельного поиска решения. Необходимо создавать у детей мотивацию самостоятельного выполнения задания. При  этом задания должны быть посильны, находится в пределах возможностей ребенка, но достаточно новы или неожиданны. Условия и средства: 
− использование повседневных практических ситуаций; 
− художественное конструирование; 
− использование дидактических игрушек («мисочки», матрешки, пирамидки), простые рамки Монтессори (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с контрастно различающимися формами или размерами.  
− интегрирование дидактических задач в символическую или сюжетную игру.  
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Ф о р м и р о в а н и е  ц в е т о в о с п р и я т и я  и  п р е д с т а в л е н и й  Формирование практической ориентации на цвет, учет в практической деятельности сходства и различий контрастных цветов. У ребенка формируется представление о цвете, как о значимом признаке, который влияет, например, на выбор элементов в конструировании, работе с мозаикой. Выбор производится по принципу  наглядного, перцептивного сходства или различия. Например, предмет выделяется или не выделяется на цветном фоне.  Движение вперед при этом (усложнение задач) заключается во все более тонкой сенсорной дифференциации цветовых различий. Цветовая лексика в умеренном количестве может использоваться, но лишь как речевой комментарий взрослого, не требующий обязательного точного понимания ребенка. Пассивная цветовая лексика при этом усваивается на непроизвольном уровне. Для детей с высокой нормой развития  предлагается называть 2-3 цвета (черный, белый, красный)  Ф о р м и р о в а н и е  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  Учить ориентироваться на размер и форму в практических действиях. Действия вводятся в простую сюжетную основу. Например: «Ты мой помощник», «Делаем кроватку для мишки» и т.п. 
− Подбор вкладышей к рамкам Монтессори (контрастные формы) методом проб и ошибок; 
− Подбор парных картинок с геометрическими фигурами;  
− Одевать и обувать кукол разного размера (выбор из одежды разного размера). Учить называть полученные элементарные постройки и обыгрывать их, используя сюжетные игрушки, соразмерные масштабу постройки. Обстраивать предмет, видеть образ в полученном сооружении. Различение по принципу «больше – меньше» контрастных форм и размеров («мисочки» - 2-3-х местная матрешка, пирамидка из 5-и контрастных колец). Критерии усвоения: 
− учет формы и размера в самостоятельной продуктивной деятельности (художественном конструировании, предметно-практической игре), 
− активная поисковая деятельность при выполнении дидактической задачи соотнесения формы, размера, 
− появление критичности к своим ошибкам, перенос усвоенного навыка на новый, незнакомый материал. Уровни усвоения: Высокий уровень – активное экспериментирование с формой и размером в художественном конструировании, лепке, ИЗО деятельности, дидактических играх, самостоятельной предметно-практической игре, быстро возникающие эффекты переноса, высокий уровень мотивации. Средний уровень – при наличии организующей помощи взрослого активное экспериментирование с формой и размером, в дидактических играх достаточно самостоятелен (без тенденции к подражательности), средний уровень мотивации, критичность с опорой на оценку взрослого. Низкий уровень – учитывает размер и форму только непосредственно после демонстрации или в выученных заданиях, переноса нет, в играх предпочитает знакомые, выученные задания. В самостоятельной деятельности форму и размер не учитывает, пробы и ошибки могут носить стереотипный характер (т.е. может повторять неверные пробы). Ф о р м и р о в а н и е  к о н с т р у к т и в н ы х  н а в ы к о в  
− навыки создания средних по сложности устойчивых реалистических сооружений по наглядному образцу (мостик, скамейка, кровать и т.п.) из разнородного конструктивного материала (кубики, кирпичики), развивать простейшие конструктивные умения: размещать кирпичики по горизонтали один к одному (дорожки), приставлять друг к другу; накладывать кубик на кирпичик  (машина); объединять 2-3 постройки («комнатка»); 
− складывание разрезной картинки из 2-х частей по образцу, чашек-вкладышей (1,3,5,7), 2-3-х местных матрешек, пирамидок с контрастными по размеру кольцами (с конусовидным и цилиндрическим стержнем). Усложнение происходит в следующих направлениях: 
− в переходе к диагональному разрезу, 
− складывании 1 картинки из частей, относящихся к нескольким картинкам (имеющим одинаковый или разный фон), складывание контурных изображений из 2 частей на белом фоне; Критерии усвоения: 
− целенаправленный, неслучайный характер пробных действий, отсутствие повторных неверных действий, 
− проявление заинтересованности к данным заданиям и предпочтение новых заданий знакомым Ф о р м и р о в а н и е  с у к ц е с с и в н ы х  ф у н к ц и й  
− В пространстве. Воспроизведение в заданной пространственной последовательности по образцу рядов из 2-3 элементов (одинаковой формы, но разного цвета или одинакового цвета, но разной формы. 
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− Динамика: переход от выполнения по реальному образцу к выполнению по графическому образцу, от выполнения по образцу к выполнению по памяти. 
− Во времени. Воспроизведение 2-3 движений в заданной последовательности  на основе имитации. Ф о р м и р о в а н и е  т о н к о й  к о о р д и н а ц и и  в  п а л ь ц е в о й  м о т о р и к е  и  г р а ф о -м о т о р н ы х  н а в ы к о в  Развитие дифференцированных движений отдельными пальцами (подавление синкинезий), совершенствование «пинцетного захвата» мелких предметов, элементарных форм моторной и зрительно-моторной координации (нанизывание крупных бус, простые варианты шнуровки, работа с крупной мозаикой, пальчиковый «театр»). 
− Формирование тонкой пальцевой моторики. Динамика освоения этой линии развития заключается в расширении и усложнений навыковых движений. Виды навыков: простые формы плетения на твердой основе, освоение координации движения двух рук в двуручных заданиях. Освоение разных категорий действий: вдавливание, навинчивание, извлечение, вставление. Достижение автоматизации самых простых навыков, расширение ассортимента материала, с которым может работать ребенок. 
− Формирование графо-моторных навыков. Динамика: приближенное к правильному удержание карандаша, проведение вертикальной линии (от короткой ко все более длинной), проведение прерывистой вертикали, рисование пальцем, мелком, карандашом, штриховка по внутреннему трафарету с простым контуром, оставление следов в пластическом материале, разминание, отщипывание. 3. Создание условий для творческой деятельности Задачи: поощрение и стимуляция любых форм творческого самовыражения (в игре, изобразительной деятельности). Подкрепление самобытности, избегание сравнения продукции детей между собой, поддержка попыток внести собственные изменения в выполнение задания или игровой задачи, проявления инициативы. Необходимо поощрять неожиданные, нестандартные решения, даже если они кажутся взрослому неверными.  4. Цветопись Формировать способность выражать свое эмоциональное состояние в художественно-продуктивной деятельности. Работа с цветом, как языком выражения чувств и средством эмоциональной окраски образов, как на уровне выражения, так и на уровне восприятия. Средства. Решение данных задач достигается посредством создания в контексте совместной и самостоятельной деятельности особой, эмоционально насыщенной атмосферы. Представляются для рисования следующие краски: желтая, красная, синяя, зеленая, черная, белая. Занятия должны включать 2 части: а) вводную и б) творческую. Во вводной части создается необходимое эмоциональное состояние у детей с помощью инсценировки  (воспитателем) сказки, обыгрывания эмоционально заражающего персонажа, эмоционально значимых для детей бытовых или игровых ситуаций, создания определенного музыкального фона.  Творческая часть занятия предназначена непосредственно для воплощения собственных индивидуальных образов и цветовых решений. При этом воспитатель обсуждает каждый рисунок с его автором с позиции заинтересованного ценителя. Задача воспитателя - найти в каждом рисунке изюминку и вслух прокомментировать это, не сравнивая, при этом рисунки детей друг с другом. Примерные темы, адекватные для решения данных задач: «Вкусные конфетки (ягодки)»7, «Мыльные пузыри», «Веселые воздушные шарики», «Моя любимая игрушка»8, ... Социализация и формирование адаптационных навыков Основные задачи и способы их реализации: Создание условий для формирования адекватной модели мира («Я», предметного окружения, живой и неживой природы, социального окружения). Удобным приемом при обсуждении материала являются развивающие вопросы: «Расскажи, что это? Найди, покажи, где еще такой? Они одинаковые или разные? Почему? Как ты думаешь, для чего? Чей? Какой? Что больше? Как ты узнал? Что ты увидел? Какого цвета? На что похож? Кому нужен? Где лежит?» Я –  1. Физическое "Я" Привлекать внимание к строению своего тела в процессе совместного овладения навыками самообслуживания: 
− Я - маленький, взрослый - большой.                                                            

7 Во вводной части занятия дети пробуют конфеты (разного вкуса: кислые, сладкие) 8 Предварительно все дети приносят свои любимые игрушки.  
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− Я - мальчик (девочка), я не такой как другие. 
− Я могу узнавать себя в зеркале и на крупном фото. Узнавать себя в зеркале и на фотографии. Знать свою одежду, обувь и отличать ее от чужой. Знать свое имя, пол. Иметь элементарные представления о «схеме» своего тела: руки, ноги, голова, знать их название и показывать их по просьбе взрослого. Знакомить с различием между детьми и взрослыми: 
− У взрослых большие руки, ноги голова  (практические приемы сравнения). 
− Взрослые проявляют заботу о маленьких, помогают им, любят. Обыгрывать разнообразное назначение рук, ног, пальцев, создавать проблемные ситуации, приводящие ребенка к осознанию их назначения, (акцент не на объяснении, а на самостоятельном «открытии»).  Динамика на протяжении года заключается в расширении представлений о разнообразия способов использования основных частей тела (например, руками можно держать ложку, бросать камень, перемещать предметы, лепить, рисовать и т. д.), дифференциации разнообразных ощущений, исходящих от частей тела и смысловой стороны этих ощущений (например: ощущения холода и тепла, боли и др.). Обсуждать и обыгрывать ситуации: «Руки (ноги) замерзли», «Руки (ноги) устали». Обыгрывать лексический аспект этих  словосочетаний: холод – холодный, тепло-теплый, устал – усталый, сила – сильный. 2. Психическое "Я" Я Задачи: достижение осознания ребенком собственных привязанностей. Средства: обсуждать темы: «Кого я больше всего люблю», «С кем я люблю гулять, играть», «Кто мне подарил (игрушка или одежда) ...». «Что я не люблю делать?» Обыгрывать это с игрушками. В ходе свободного общения учить знакомиться со сверстниками и взрослыми: 
− называть свое имя в разных вариантах  (Надя, Наденька); 
− называть взрослых и детей по имени. 
− знать по имени детей группы, узнавать их вне территории д/с 
− привыкать к ритуалу ежедневного приветствия с использованием личных фотографий Критерии усвоения: 
− преобладание позитивных чувств во время пребывания в группе, рост уверенности в себе, позитивное отношение к другим детям и более свободное обращение к воспитателю и другим взрослым из персонала. 
− способность и желание рассказать о своих предпочтениях и пристрастиях («Я люблю.......», «Моя любимая кукла, машинка .....»). 
− знать названия некоторых частей тела (рук, ног, глаз, рта, головы), назначение некоторых из них, иметь элементарные представления о схеме тела (например, различать прикосновения к разным частям тела, разное качество ощущений). 
− владеть элементарными навыками самообслуживания, при затруднениях уметь обратиться за помощью к взрослым или другим детям. С е м ь я  Формировать осознанные представления о внешних отличительных признаках родителей. Показать, что родители есть не только у детей, но и у животных. Узнавать на фотографии своих родителей, прародителей (если есть). Обыгрываются (понарошку) некоторые эпизоды из домашнего уклада и действий по уходу за ребенком: пить чай  (из пустой чашки), как будто спать, как будто есть и т.п. Рассматривать и беседовать о своих родных по семейным фотографиям.  Лексика: интегрируя раздел «Формирование коммуникативной и речевой деятельности» закреплять способности к словобразовательному творчеству. Мама-мамочка-мамуля, бабушка-бабуля, дедушка-дедуля. Мама-мамина, папа-папина, бабушка-бабушкина, дедушка-дедушкина, Сережина, Танина и т.п. Д о м  Называть некоторые игрушки, имеющиеся дома и в игровой д/с. Принеся в д/с свою любимую игрушку, рассказать (с помощью наводящих вопросов взрослого) о некоторых подробностях или событиях относящихся к ней (Где ее место? Кто ее подарил? Где она (он) спит? и т.п). Уметь пользоваться посудой и приборами  (ложкой, вилкой, чашкой, тарелкой), расческой, узнавать свои предметы личной гигиены (расческа, зубная щетка, полотенце), знать их название. Называть некоторые предметы мебели в игровой и дома (стол, стул, скамейка, шкаф, кровать), знать их назначение. Назвать свои игрушки, назвать место, где спит, кушает, умывается. Отвечать на вопросы или показывать: « Что есть в нашей группе, комнате?» Обыгрывать это (например, для новой куклы, впервые пришедшей в игровую или новичку в группе, родителю, пришедшему в группу) Развивающие вопросы: «Где у нас стол? Стулья? У нас в группе есть окно? А еще где есть окно? Где оно? Покажи окна? Подойди к окну. Посади зайчика на окно. Марина, подойди к окну. Миша, что ты видишь за окном? Что стоит под окошком? Где у нас пол? Покажи двери, подойди к стене, выйди за дверь, открой дверь. Возьми с собой игрушку, покажи ей окно, расскажи, что за окном. Покажи дверь – она еще никогда не выходила за дверь и не знает, что там. Где дом?» Обыгрывать эти вопросы с игрушками. Узнавать и 
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отличать по внешним признакам здание детского сада от своего дома  (различать практически), игровой - от своей квартиры (закреплять эти представления). Ориентироваться в основных помещениях своей группы (для тех, кто впервые поступил в данном году). Дополнительная словообразовательная и другая лексика (кроме основной тематической): кровати, кроватки, домашний и другие слова (тематические) во множественном числе. Словоизменения (в адекватном контексте): кушаем чем?  - ложкой,  нужно взять что? - ложку, нет чего? – ложки  (тарелки, стула, крыши). У л и ц а  Практически отличать улицу от любого пространства между домами (в реальной и в игровой ситуации). Отличать тротуар  (без называния) от проезжей части (знать, где ходят люди, а где ездят машины). Проявлять осторожность в отношении транспорта (не выходить на проезжую часть без взрослого). Знать детскую площадку на территории своего детского сада, отличая ее от территории за пределами ограды.  Развивающие вопросы: «Ты видел машины? Катался на машине? Куда ты ездил на машине? На чём ты сидел в машине? Что делал шофёр? Что тебе понравилось? Куда ты смотрел?». Дополнительная лексика: уличный, дорожный, дорожка, тематические слова с окончаниями множественного числа, машина-машинка (игрушечная), Словосочетания: идем по улице, переходим улицу, выходим на улицу, машины идут по улице. Г о р о д  Знать название города, в котором живет ребенок О б щ е с т в о  Отличать своих родных от просто знакомых взрослых. Знать в лицо и по имени своих воспитателей; узнавать детей своей группы, знать имена некоторых из них. Обыгрывать и обсуждать элементы профессионального поведения шофера, врача, продавца. Лексика: вводить в речь детей словосочетания: «Врач лечит больных», «Шофер водит машину», «Продавец продает (игрушки, хлеб, одежду и т.п.). Делать это не по инструкции или вопросу взрослого, а по собственной инициативе или отталкиваясь от предметного окружения и контекста, действий других детей, «игры» воспитателя. Побудителем употребления словосочетаний должна быть ситуация, а не указания взрослого. Некоторые дополнительные  фразовые обороты (словообразование) (для более продвинутых в речевом развитии детей): врач вылечил, врач лечил, продавец продал (игрушку, товар и т.п.); Словоизменение: продавец молока, продавец игрушек, продавец  мяса, и т.п. П р и р о д а  Н е ж и в а я  п р и р о д а  Песок, снег, вода, камни, земля. Знакомить с их внешним видом. Игры с песком, камушками и водой. Игры должны носить произвольный, свободный характер, без руководства взрослого. Возможно участие воспитателя в качестве партнера, иногда – помощника. Дополнительная лексика: песочек, снежок, камешек. Для сильной подгруппы: снеговик, каменный, земляной, водяной. Ж и в а я  п р и р о д а  Задачи: создавая проблемные ситуации, познакомить детей с растениями и животными, которые встречаются в ближайшем окружении (комнатные растения, кусты, деревья, травы, без видовых названий). Растения: Иметь элементарные представления о том, как выглядят трава, деревья, кусты, комнатные растения. В привычной ситуации соотносить (на уровне понимания) такие слова, как «травка», «дерево», «цветы» с реальными объектами. Животные, птицы, рыбы: Знать названия некоторых животных: кошки, собаки, коровы, зайца, медведя, лисы: узнавать их на картинках и среди игрушек. Знать, какие звуки издают: собака, кошка, корова. Обыгрывать это в инсценировках, пантомиме (для сильной подгруппы). Узнавать и называть муху, птицу, рыбу. Знать, что муха и птица летают, рыба плавает.  Дополнительная лексика: кошечка, собака-собачка, (связывая это с размером), лисонька, камень-камешек, тематическая лексика с окончаниями множественного числа.  Критерии усвоения материала: 
− использования лексики и тематики спонтанно в играх, 
− узнавание и комментирование в ситуации с игрушечными персонажами, использованными в игре взрослым, 
− использование материала и называние в самостоятельных играх. К о с м о с  Различать небо, землю, солнце и называть их. 
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Перечень методических и дидактических материалов для работы по ОП «Социализация, развитие познавательных и творческих способностей» Ф о р м и р о в а н и е  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и  Методические рекомендации по формированию игровой деятельности у детей с 2 до 3 лет Диагностическая карта игровых способностей - 1,2,3 кварталы Критерии оценки игровой деятельности Дидактический и методический материал по формированию пространственного, логического  мышления и развития элементарных математических представлений Методический материал к игре «Мозаика» -1 комплект на группу. В комплекте: 
• Методические рекомендации для 1 младшей группы  Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Мозаика» -1 комплект на группу.  В комплекте: 
• Цветные листы  для 1 младшей группы -3шт  Методические рекомендации по проведению совместных занятий с родителями «Возьмёмся за руки, друзья» (ВЗРД) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ Столы детские Стулья детские Магнитно-маркерная доска Фланелеграф Шкаф для пособий Стол для игры с песком СД, DVD проигрыватель Сортеры, рамки-вкладыши, формочки-вкладыши Пирамидки (3 кольца) Шнуровки (пуговица, ботинок, яблоко и пр.) Бусы (крупные) Кубики с сюжетными картинками (4 сложения) Конструкторы (ЛЕГО, Строитель и пр.) Мозаика (размер платы не менее 200х250, диаметр элементов 200мм) Счётный материал Раздаточный материал по темам Демонстрационный материал к изучаемым темам Игрушки для подвижных игр Игрушки для сюжетно-ролевых игр Куклы (мальчики, девочки, пупсы) Игрушки - домашние и дикие животные Игрушки – транспорт Матрёшки (в 3 сложения) Куклы/декорации для театрализации (перчаточные, настольные, плоскостные и пр.) Пластилин, цветные карандаши, бумага и пр. канцелярские принадлежности Ковровое покрытие для игр на полу 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 1. Венгер Л.А. (Ред.) Генезис сенсорных способностей.М.,1976 2. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.3, М.,1983 3. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка.М.,1985 4. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. т.1,М.,1986 5. Корнев А.Н. Норма и диагностика интеллектуального развития детей // Норма в жизни человека и общества: Междисциплинарный комплексный подход (Тез. конф.),С.Пб,1993 6. Корнев А.Н. Обучаемость и интеллект у детей.//Развивающее обучение: вопросы методологии и технологии, Вып.II, С-Пб,1998, стр. 68-80 7. А.Н.Корнев, И.А.Вакина, В.Егорова, Ю.А.Московкин, О.Д.Самойлова, Л.Н.Петрова Ранняя диагностика - раннее вмешательство. Структура и содержание работ в детском саду. //Программы работы с детьми и подростками. Выпуск 2, Индивидуальное сопровождение развития ребенка.-С.-Пб,1998, 46 С. 8. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. «Как научить ребенка говорить, читать и думать» Методическое пособие.- С.-Пб, Изд., «Паритет», 1999,  9. Корнев А.Н. Основные показатели психической зрелости у детей раннего возраста //Актуальные проблемы логопатологии: исследования и коррекция /Мат.науч.-практ.конф. на тему «Диагностика и коррекция речевых нарушений: исторические традиции и пути совершенствования», посвящ. 10-летию деятельности ассоциации логопатологов Санкт-Петербурга и области.- С.-Пб,2001,с.37-45 10. Пиаже Ж.  Избранные психологические труды (пер. с англ. и фр.). М.,1994 11. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды.М.,1989 12. А.Э.Симановский «Развитие творческого мышления детей» Ярославль «Академия развития» М.А. Т.В. Башаева «Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук» Ярославль «Академия развития» 1997 13. «Развивающие игры с малышами до трёх лет» Ярославль «Академия развития» 1997 14. Л.Ф. Тихомирова «Развитие познавательных способностей детей» Ярославль «Академия развития» 1996 15. И.Ю. Матюгин, Т.Ю. Аскоченская, И.А. Бонк «Как развивать внимание и память вашего ребёнка» Москва «Эйдос» 1995 16.  «Упражнения с Монтессори - материалом. Школа для малышей» Рига-Москва «Эксперимент» 1996 17. М.С. Рузина, С.Ю. Афонькин «Страна пальчиковых игр» Санкт-Петербург «Кристалл» 1997 18. В. Дмитриева «Развитие интеллекта ребёнка в раннем возрасте. Задания и упражнения на развитие внимания, моторики, памяти, мышления, речи» Санкт-Петербург «Учитель и ученик. Корона принт» 2003 19. Л.А. Венгер, А.Л. Венгер «Домашняя школа» Москва «Знание» 1994 20. Е.А. Юзбекова «Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии дошкольника» Москва «Линка-Пресс» 2006 21. Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша. Игры на развитие восприятия цвета, формы и величины у детей раннего возраста» Москва «Просвещение» 1996 22.  «Как устроен наш организм» Санкт-Петербург «Издательский Дом «Нева» 2000 23. Ю.Дмитриев «Соседи по планете. Собаки, кошки, лошади»  Москва «Юнисам» 1993 24. К. Нефёдова «Транспорт. Какой он?» Москва «Гном» 2003 25. В. Зотов «Лесная мозаика»  Москва «Просвещение» 1993 26. Т.А. Шорыгина «Какие звери в лесу?» Москва «Гном» 2000 27. Т.А. Шорыгина «Деревья. Какие они?» Москва «Гном» 2003 28. Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» Москва «Гном» 2000 29. Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?» Москва 2000 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Диагностическая карта игровых способностей для детей с 2 до 3 лет 11 мес. Группа  _____________________________ Дата заполнения _____________________201 __ г. Воспитатель _________________________________ Психолог __________________________  
Фамилия, имя ребёнка 

Игровая деятельность (символическая игра) 

Игрова
я актив

ность 
Качеств

о игров
ых 

действи
й 

Количе
ство 

связанн
ых игро

вых 
действи

й 

                                                                                            Внимание! Данная карта сдаётся в заполненном виде в  администрацию Образовательного учреждение «УЦП»  не позднее 30 ноября; 28 февраля; 31 мая.  


