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 3 до 4 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 и дошкольного 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
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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
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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.
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.
Дошкольный возраст - это возраст формирования образных форм сознания. Основными
мыслительными средствами, которыми ребенок овладевает в дошкольном возрасте, являются
образные средства: сенсорные эталоны, различные образные символы и знаки (в том числе, схемы,
графические модели, планы и т.п.). Развитие ребенка происходит в присущих ему видах
деятельности: конструировании, изобразительной деятельности и, прежде всего, в игре. Естественно,
что и развитие способностей также складывается в процессе присущих дошкольнику деятельностей
(игровой, предметно-практической, коммуникативной, деятельности самообслуживания и др). В этом
возрасте резко повышается процесса социализации, закладываются основы так называемого
«социального интеллекта».
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.

пространственного мышления может быть – 4 года.
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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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 северозападного отделения Российской академии образования (РАО), прошедшей экспертизу в СанктПетербургской 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
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, наглядно-образного мышления 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
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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,
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
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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.
Занятие предполагает максимально организованный, спланированный, структурированный процесс
обучения. Организация и большая часть информации исходит от взрослого, передающего детям свои
знания и обучающего их новым навыкам. Фактически это - вид учебной деятельности, где ведущей и
наиболее активной фигурой является взрослый. Конечной целью такой деятельности является
приобретение новых знаний и формирование навыков, представляющих собой основной получаемый
результат. Данный вид деятельности предполагает наличие высокой познавательной мотивации у детей
и способности к произвольной организации психической деятельности (произвольному вниманию,
произвольному запоминанию, произвольной организации целенаправленного поведения). В связи с
этим занятие уместно использовать преимущественно в старшем дошкольном возрасте, когда эти
психические способности у большинства детей достигают достаточно зрелой формы. Использовать
занятия как форму образовательного процесса целесообразно для формирования тех навыков, которые
еще не актуальны с точки зрения ценностей и задач повседневной жизни дошкольника и не могут быть
усвоены им на основе житейской практики. Чаще всего - это учебные навыки, необходимые по
сложившейся в нашем обществе традиции для поступления в школу. Это же относится к знаниям об
окружающем мире, которые ребенку трудно приобрести в непосредственном опыте, ряд речевых и
метаязыковых навыков.
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
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 (23г), сюжетно-ролевая игра (3-6 лет), сюжетно-дидактическая игра и дидактическая.
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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 предметазаместителя. 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 3-4 лет, младший дошкольный возраст
Режим НОД: НОД проводятся 10 раз в месяц. Продолжительность НОД составляет 15 минут
Вид детской группы: группа детей профильная, имеет постоянный состав.
Особенности набора детей: набор детей производится с 1 апреля до 31 августа.
Количество детей
Количество детей в каждой 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,
способностей» - 1 учебный год (9 месяцев)

развитие

познавательных

и

творческих

Учебный год
Месяц/
нагрузка
Второй год
обучения

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

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

час/
год

90

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 19.00
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.
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 19.00
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Продолжительность академического часа по ОП составляет 15 минут
Образовательная программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев), реализуется с сентября по май
- 90 академических часов
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: развитие чувства автономии, способности к более самостоятельному социальному
поведению, потребности в эмоциональном «принятии» со стороны взрослых и одобрении инициативы (в
противном случае - чувство вины).
2. Общение: развитие личностно-делового общения (общение в игре или совместной со взрослым
деятельности).
3. Игровая деятельность: начало развития сюжетно-ролевой игры (сюжет разыгрывается фрагментарно),
принимает на себя роль. В игре ребенок воплощает: свои чувства, эмоциональный отклик на впечатления
повседневной жизни, неудовлетворенные желания.
4. Социальные навыки: более полно осваивает навыки самообслуживания. Начинается освоение
партнерских отношений между детьми. Начинает осваивать некоторые правила этикета.
5. Сенсомоторное развитие: начало формирования наглядно-образного мышления, воображения,
представлений.
Цветовосприятие: дифференциация близких цветов (подбор по образцу), понимание названий 3-4 цветов
и называние 3-4 цветов (к концу периода).
Формирование перцептивных (ознакомительных) действий: усвоение эталонов формы через действия
(ощупывание, обведение пальцем и т.д.).
Пространственное восприятие: учет размера в практической деятельности, дифференциация контрастных
размеров, простое упорядочивание по размеру (3-4 контрастных по размеру предмета). Складывают
рамки Монтессори, преимущественно методом зрительного сопоставления; вкладыши предметных
силуэтов, различающихся размерами; 3-х - 4-х составные матрешки. Подбор форм к силуэтам, предметов
к эталонам формы. Группировка предметов по цвету и простым формам (по одному признаку).
Сравнение по величине и словесное обозначение большой - маленький.
Конструирование и синтез целого из частей: складывание картинки из 3-х частей, «волшебного квадрата»
из 2-х -3-х частей, пирамидки из 3-х - 4-х колец с учетом размеров. Складывание простых фигур из
палочек одинакового размера (квадрат, крест, треугольник и др.).
Формирование сукцессивных функций: удержание и воспроизведение ряда из 2-х -3-х элементов в той же
последовательности, выполнение 2-х - 3-х шаговой инструкции.
Формирование тонкой моторики, графомоторных навыков и зрительно-моторной координации: Развивается
способность к совершению более дифференцированных, координированных движений пальцами.
Овладение графическими формообразующими движениями, благодаря этому становятся доступны простые
предметные изображения. Одевание колец или бус со средними отверстиями на гибкий стержень.
Завязывание толстых веревочек. Использование в игре с мозаикой элементов среднего размера. Владение
формообразующими движениями: длинная вертикальная линия и короткая горизонтальная.
Вертикальная и горизонтальная штриховки: проведение вертикальных и горизонтальных линий по
пунктиру. Рисование простых геометрических фигур (круг, квадрат, крест) с помощью внешнего
трафарета и по пунктиру. Рисование выхода в простых лабиринтах с широкой дорожкой.
Критерии оценки освоения ОП. Оценочные материалы.
Критерии оценки усвоения ОП указаны в содержании программы.
Оценочные материалы содержаться в Приложении к образовательной программе:
− Диагностическая карта игровых способностей для детей с 2 до 3 лет 11 мес.
− Диагностическая карта оценки выполнения графических заданий
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Месяц

№
недели

Раздел
СФАН. Психическое «Я» - семья

1

Сентябрь

2

3

4

Октябрь

1

2

3

РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
СФАН. Психическое «Я» - дом, улица....
РПТС. Цветопись
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
РПТС. Формирование игровой деятельности.
Игра предметно-практическая
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
ВЗРД (совместно с родителями)
СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая
природа
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
СФАН. Психическое «Я» - семья
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
СФАН. Психическое «Я» - дом, улица....
РПТС. Цветопись
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
РПТС. Формирование игровой деятельности.
Игра символическая
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».

Тема
А глазки, чтобы
видели
На траве растут
цветы
Лист 1,2

Давайте, знакомиться
Веселая музыка
Дорожка из
разноцветных
кирпичиков
Ждем гостей
Бабочки и жуки на
зеленой травке
Лист 3,4

Мы едем, едем, едем
Я - человек

Колво
часов
1

1

1
1
1

1

1

1
1

Полосатый коврик
1
Умная головушка
Длинная красная
ленточка
Лист 5,6

Дом, в котором я
живу
Грустная музыка
Построим мостик

1

1

1
1
1

Водители и
пешеходы
Синие бусы для
куклы Кати
Лист 7,8

1

1

10

4

1

Ноябрь

2

3

4

Декабрь

1

2

3

Формирование графо-моторных навыков
ВЗРД (совместно с родителями)
СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая
природа
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
СФАН. Психическое «Я» - семья
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
СФАН. Психическое «Я» - дом, улица....
РПТС. Цветопись
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
РПТС. Формирование игровой деятельности.
Игра сюжетно-ролевая
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
ВЗРД (совместно с родителями)
СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая
природа
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
СФАН. Психическое «Я» - семья
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
СФАН. Психическое «Я» - дом, улица....
РПТС. Цветопись
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
РПТС. Формирование игровой деятельности.
Игра предметно-практическая
РПТС. Формирование наглядно-образного

Осенний лес
Съедобное – не
съедобное
Разноцветная
салфетка

Узнай меня
Длинная желтая
дорожка
Лист 9,10

Я здесь живу
Ласковая песенка
Коврик для зайчика

1
1

1
1

1

1
1
1

Я - доктор
Высокий столбик для
петушка
Лист 11,12

Звери в лесу
В гости к зимнему
дереву
Подарим кукле Маше
платочек

Едем в гости
Длинный карандаш
Лист 13,14

1

1

1
1

1
1

1

У мишутки
новоселье
Сильный ветер
Маленькая машина

1
1
1

Магазин игрушек
Дорожка из

1
1
11

мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
ВЗРД (совместно с родителями)

4

1

Январь

2

3

4

Февраль

1

2

СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая
природа
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
СФАН. Психическое «Я» - семья
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
СФАН. Психическое «Я» - дом, улица....
РПТС. Цветопись
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
РПТС. Формирование игровой деятельности.
Игра символическая
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
ВЗРД (совместно с родителями)
СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая
природа
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
СФАН. Психическое «Я» - семья
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
СФАН. Психическое «Я» - дом, улица....
РПТС. Цветопись
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в

камушков
Лист 15,16

Маленькой елочке
холодно зимой
Зимний хоровод

1
1

Кораблик с парусом
1
Добрый доктор
Длинная и короткая
дорожка
Лист 17,18

Мы идем в зоопарк
Ласковый ветерок
Домик с
балкончиком

Прогулка
Большая и маленькая
елочка
Лист 19,20

Снег, снежок.
Кто, где живет
Откроем в домике
окошко

Дружная семья
По речке плывут
кораблики
Лист 21,22

Солнце, воздух и
вода
Мне тепло
Дорожка для зайчика

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
12

3

4

1

Март

2

3

Апрель

4

1

2

двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
РПТС. Формирование игровой деятельности.
Игра сюжетно-ролевая
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
ВЗРД (совместно с родителями)
СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая
природа
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
СФАН. Психическое «Я» - семья
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
СФАН. Психическое «Я» - дом, улица....
РПТС. Цветопись
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
РПТС. Формирование игровой деятельности.
Игра предметно-практическая
РПТС Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
ВЗРД (совместно с родителями)
СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая
природа
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
СФАН. Психическое «Я» - семья
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
СФАН. Психическое «Я» - дом, улица....

Продуктовый
магазин
На длинной дорожке
лежат разноцветные
мячики
Лист 23,24
Надо, надо
умываться
Собака и кошка

1

1

1
1

Песочница
1
Мой лучший друг
Желтые фонарики
висят на ниточке
Лист 25,26

Я - помощник
Холодно, я замерз
Крылечко для
домика

Магазин одежды и
обуви
Разноцветный коврик
Лист 27,28

1

1

1
1
1

1

1

Весенняя капель
Весна, весна на
улице
Кроватка для
мишутки

1
1

1

Вместе весело живем
Красные и желтые
цветы
Лист 29,30

1

Федорино горе

1

1

13

3

4

1

Май

2

3

4

РПТС. Цветопись
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
РПТС. Формирование игровой деятельности.
Игра символическая
РПТС Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
ВЗРД (совместно с родителями)
СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая
природа
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
СФАН. Психическое «Я» - семья
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
СФАН. Психическое «Я» - дом, улица....
РПТС. Цветопись
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса
РПТС. Формирование игровой деятельности.
Игра сюжетно-ролевая
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование организационной основы
деятельности, математических представлений
и счётных навыков на материале «Мозаика».
Формирование графо-моторных навыков
ВЗРД (совместно с родителями)
СФАН. Психическое «Я». Живая и неживая
природа
РПТС. Формирование наглядно-образного
мышления и логических способностей.
Формирование конструктивного праксиса в
двухмерном и трёхмерном пространстве на
материале кубиков Кооса

Я хороший
Домик с окошком

1
1

Стирка

1

Мячики на дорожке
Лист 31, 32
1

Мячик скачет по
дорожке
Кто проснулся
первым
Машина

1
1

1
Кукла Маша
заболела
В гости к игрушкам
Лист 33,34

1

1

Поможем Айболиту
вылечить зверей
Я обиделся
Столик и кресло для
куклы Кати

Парикмахерская
Разноцветные
фонарики
Лист 35, 36

Кто сказал мяу?
Птицы прилетели

1
1
1

1

1

1
1

Фонарик
1
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Развитие познавательных и творческих способностей
1. Формирование игровой деятельности
Задачи. Создание условий для перехода от символической к сюжетно-ролевой игре.
Условия и средства решения. В игре важна спонтанность и самостоятельность + участие взрослого
как партнера и образца для подражания. Сюжет может быть еще фрагментарен (не следует
форсировать это искусственно). Организуются игровые ситуации с куклами, игрушечными зверями,
воспроизводящие привычные бытовые действия в правильной последовательности, многошаговые.
Помогать детям разнообразить формы ролевого поведения. Поощрять принятие разных ролей,
способствующих компенсации слабых черт в характере (стеснительности, боязливости). Проводить
игры-инсценировки по мотивам знакомых сказок ("Курочка Ряба", "Колобок", "Теремок", "Репка",
"Три медведя"), в которых преобладает активность воспитателя, а партнером, участником является
ребенок. После этого по тем же произведениям проводятся игры-драматизации, где воспитателю
отводится лишь организующая роль.
Индивидуализация:
− для слабой подгруппы – большая степень руководства взрослым, предпочтительны
индивидуальные игры (со взрослым партнером или с ребенком, хорошо владеющим игрой),
постепенное введение в большую подгруппу, с более активной ролью,
− для сильной подгруппы – предоставлять большую степень самостоятельности, подводить к
творческим изменениям в игре.
Критерии усвоения:
− регулярность появления сюжетной игры в самостоятельной деятельности,
− рост разнообразия содержания игр,
− увеличение активности, разнообразия и содержательности в свободной игре,
− увеличение степени развернутости игрового сюжета - устанавливается посредством
наблюдений за самостоятельной деятельностью и фиксируется в дневнике наблюдений.
Уровни усвоения:
Высокий уровень – сюжетно-ролевая игра наблюдается регулярно, не требует инициативы взрослого,
содержание разнообразное, меняющееся (не стереотипное). Имеются относительно зрелые (2-х –3-хактные) формы сюжетной игры в самостоятельной деятельности.
Средний уровень – ребенок часто демонстрирует в самостоятельной деятельности незрелые формы
сюжетно-ролевой игры – одно - двухактные элементы сюжетной игры. В совместной с воспитателем
деятельности – двух - трехактные сюжеты. Принятие роли вызывает значительные затруднения, требует
организации взрослого, кратковременно.
Низкий уровень - наблюдается только предметно-практическая или символическая игра. Элементы
сюжетной 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. Создание условий для творческой деятельности
Задачи:
− Поощрение и стимуляция любых форм творческого самовыражения.
− При организации игр и занятий следует предоставлять время и возможность каждому ребенку для
самостоятельного поиска и предложения своих решений.
− Стараться избегать предлагать готовые решения.
− Варьировать задания на каждом занятии с тем, чтобы конкретные задания не выучивались и
создавались условия для переноса усвоенных навыков на широкий круг задач.
− Подкрепление самобытности, избегание сравнения продукции детей между собой, поддержка
попыток внести собственные изменения в выполнение задания или игровой задачи, проявление
инициативы.
Условия и средства решения:
Использование ситуаций творческого конструирования, рисования-самовыражения, в сюжетно-ролевой
игре (придумывание собственных вариантов решения игровых проблемных ситуаций, придумывании
продолжений для незавершенных сюжетов.
Критерии усвоения:
−
−
−

рост числа нестандартных решений в художественно-продуктивной деятельности, сюжетной
игре, творческом конструировании,
снижение подражательности в повседневном поведении, на занятиях, совместной деятельности.
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3. Формирование наглядно-образного мышления. Формирование внутренних планов действия
Общие задачи:
создание условий для накопления опыта продуктивных инструментальных действий с предметами;
начало формирования образных представлений;
поощрение целенаправленности и завершенности в бытовых, игровых и конструктивных действиях;
формирование перехода от стратегии целенаправленных проб и ошибок к стратегии
зрительного сопоставления;
− совершенствование практической ориентации на контрастные сенсорные характеристики
предметов (цвет, форма, размер) и формирование сенсорных эталонов;
− начало формирования простейших форм классификации по сенсорным признакам (форма, цвет);
− начало формирования универсальной стратегии выполнения конструктивных задач:
ориентировочная фаза
фаза планирования действий
целенаправленные действия по
реализации программы
контроль результатов. Основная активность в работе - на
формирование ориентировочной основы действия (ознакомительные сенсорные действия).
Формирование цветовосприятия и представлений
Задачи:
− На практическом уровне дифференцировать близкие цвета: желтый - оранжевый, оранжевый коричневый, синий –голубой, красный - розовый.
− На образном уровне подбирать парные контрастные цвета (сравнивая только визуально) (подбор
по образцу).
− Понимать названия 3-5 цветов и называть 3 - 4 цвета.
− Использовать сформированные цветовые представления в изобразительной деятельности.
−
−
−
−

Условия и средства решения: в дидактических играх, сюжетных играх создавать проблемные ситуации,
требующие сравнения предметов по цвету, насыщать предметно-развивающую среду определенным
цветом в соответствии с учебным планом, обращать внимание на цветовые признаки в тематике раздела
«Социализация и формирование адаптационных навыков», интегрировать с разделом «Эстетическое
воспитание».
Динамика на протяжении года:
увеличение количества близких цветов, которые дети дифференцируют на практическом уровне
(прикладыванием),
− постепенный переход на сравнение на образном уровне,
− расширение цветовой лексики в пассивном и активном словаре.
Индивидуализация:
в слабой подгруппе упрощать задачи по количеству цветов, степени контрастности, делать акцент на
пассивной лексике, минимизировать требования к активной лексике.
Критерии оценки сформированности соответствующих способностей:
− учет цветовой идентичности в самостоятельной деятельности,
− расширение ассортимента цветов, используемых в изодеятельности,
− расширение объема цветовой лексики, используемой спонтанно.
Формирование пространственных представлений
−

Задачи:
− учет формы и размера в практической деятельности.
− Подбирать крышки к коробочкам соответствующей формы, вкладыши Монтессори, силуэты
разных предметов к выемкам соответствующей формы, стержни - к отверстиям
соответствующего размера (контрастные размеры).
− Подбирать контрастные плоские и объемные формы к их силуэтам (начало формирования
сенсорных эталонов).
− Создавать условия для переноса на природные и бытовые объекты (стимулировать актуализацию
навыков и представлений, сформированных в учебной ситуации в повседневных, обыденных
ситуациях).
− Обращать внимание на форму и размер природных и бытовых объектов.
Индивидуализация: использовать контрастные формы для слабой подгруппы, малоконтрастные – для
сильной.
Динамика на протяжении года:
−
−

рост количества форм, с которыми работал ребенок,
усложнение задач (от контрастных – к малоконтрастным),
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−

переход от метода проб и ошибок к методу зрительного сопоставления (при первом
выполнении задачи).

же

Критерии оценки сформированности соответствующих способностей:
самостоятельная ориентация на форму и размер в решении конструктивных задач,
сформированность способности замечать особенности формы или размера при сравнении
природных объектов, предметов домашнего обихода, обыгрывать соответствующие признаки в
сюжетной игре, художественно-продуктивной деятельности (без организующей помощи
воспитателя),
− наличие способности определять вышеуказанные различия «на глаз», а не путем прикладывания
(для сильной подгруппы).
Формирование конструктивных навыков
Художественное конструирование по образцу и по собственному замыслу разных сооружений
(домиков, башен) из блоков разного размера и конфигурации. Складывание картинок из 3 частей по
образцу методом зрительного сопоставления или проб и ошибок (при небольшом количестве
ошибок), а из 2-х частей - методом зрительного сопоставления. Одна и та же картинка не должна
повторяться не более 2-3 раз в месяц. Формировать действия текущего контроля (сравнения с
образцом в процессе выполнения).
Конструирование квадрата или круга из 2-3 частей (допустим метод проб и ошибок). Складывание
фигур из палочек одинакового размера (№№ 1 и 2) из программы). Конструирование простых
замкнутых фигур из палочек одинакового размера. Формировать способность самостоятельно
устанавливать принцип сборки пирамидки из 3 колец (по образцу) - последовательное
упорядочивание по размеру. Формировать регулярные действия этапного контроля (сравнения с
образцом в процессе выполнения). Выполнение простых линейных фигур по графическому (или
натуральному – для слабой подгруппы) образцу из мозаики среднего размера.
Индивидуализация:
− индивидуальный подбор заданий, лежащих в зоне ближайшего развития (чуть сложнее, чем
ребенок уже научился решать),
− оценивать по индивидуальным достижениям (с учетом возможностей ребенка, уровня его
зрелости),
− темп усложнения соотносить с индивидуальными возможностями усвоения.
Усложнение задач в нескольких направлениях:
− переход от выполнения задач методом проб и ошибок к зрительному сопоставлению (при
решении новых заданий), ограничивать возможности для проб и ошибок: как игровое условие
или, действуя по принципу «карте - место»,
− увеличение числа деталей от 2-х к 3-м, в) усложнение разрезных картинок по характеру
разреза и сложности рисунка. Усложнение производится дифференцированно в слабой и
сильной подгруппах.
Критерии оценки сформированности соответствующих способностей:
− снижения числа проб и ошибок (на разных заданиях, а не на одном и том же),
− совершенствование ориентировочной основы действия (последовательные ознакомительные
и контролирующие перцептивные действия),
− повышение уровня притязаний (предпочтение более трудных задач, настойчивость в их
решении),
− рост интереса к решению конструктивных задач и разнообразие построек (в самостоятельной
деятельности).
Формирование сукцессивных функций
В пространстве. Формировать способность удерживать в памяти последовательность из 2-3
элементов в пространственном ряду. Выкладывать ряды фигур (различающихся по форме или цвету)
по образцу или по памяти (усложнение). Замечать изменение последовательности при сравнении
рядов (например, игра «Что изменилось?»)
Во времени. Выполнять действия согласно 2-х - 3-х шаговой инструкции в той же
последовательности. Воспроизводить по образцу серии из 2-3 движений. Запоминать
последовательность следования 2-3 событий.
Динамика на протяжении года: переход от двухэлементных последовательностей к трехэлементным;
уменьшение числа ошибок.
Критерии оценки сформированности - отсутствие ошибок при воспроизведении.
Развитие тонкой пальцевой моторки, графомоторики
Формировать способность к совершению дифференцированных, координированных движений пальцами.
Одевание колец или бус со средними отверстиями на гибкий стержень. Завязывание толстых веревочек.
Игра с мозаикой среднего размера (интегрируя с конструктивным или сукцессивным подразделами).
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−
−

Формировать графические формообразующие движения: вертикаль, короткая горизонталь,
пересекающиеся крестообразно линии, Вертикальная и горизонтальная штриховки. Проведение
вертикальных и горизонтальных линий по пунктиру. В слабой подгруппе - рисование простых
геометрических фигур (круг, квадрат, крест) с помощью внешнего трафарета. Рисование аналогичных
фигур по частому пунктиру. Рисование выхода в простых лабиринтах с широкой дорожкой. Освоение
простых предметных изображений.
4. Формирование логических способностей
Формировать элементарные формы классификации: группировку предметов по цвету или по форме
(цвета и формы - контрастные). Например, раскладывать объекты разного цвета в 2-3 коробочки разного
цвета. Овладевать действиями упорядочивания по размеру (сериации) набора из 3-4 предметов,
контрастно различающихся по размеру.
5. 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. 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: «Я умываюсь разноцветным мылом»4,
«Вкусное варенье»5, «Мой любимый сок»6.
Социализация и формирование адаптационных навыков
Создание условий для формирования адекватной модели мира («Я» - в предметном, социальном
окружении, живой и неживой природе). Включает элементы валеологии.
Ребенок накапливает опыт и знания, касающиеся разнообразных явлений социального, природного мира
и себя самого. Большинство сведений даются в связи со знакомыми реалиями повседневной жизни
ребенка 3-4 лет. Ребенка учат открывать новые обстоятельства, свойства в ранее наблюдавшихся
ситуациях, предметах. Даже на элементарном уровне материал раздела должен демонстрировать связь
явлений между собой и смысловым контекстом. Например, беседы об одежде следует включить в тему
«Я, мое тело» с тем, чтобы акцентировать смысловую сторону, причинную обусловленность
существования таких вещей. При этом рассуждение ведется не от одежды («Рубашка нужна для ...»), а от
тела («Чтобы не мерзла верхняя часть тела, нужна ...»).
Я–
Физическое "Я"
Задачи: углубление «внутренней картины здоровья», представления о схеме тела, формирование
гигиенических навыков. Знать название всех видимых частей тела, и назначение некоторых из них (ноги,
руки, рот, глаза, уши). Волосы, глаза, рот, нос, уши, пальцы (без наименований).
Ориентироваться в назначении, конструкции, характерных признаках некоторых предметов одежды
(колготки, трусы, майка, рубашка, платье, шорты, юбка, пальто, куртка, шуба, панамка, шапочка). Одежда
по сезонам (зимняя и летняя). Некоторые предметы обуви (тапки, туфли, ботинки, валенки).
Дополнительная лексика (пассивная): зубная (щетка), ушной, ушастый, глазастый, глазной, тереть,
вытереть, мыть, вымыть, одеть, одеваться, одеться, раздеться, раздеваться, раздеть, переодеться,
зашнуровать, расшнуровать.
Словосочетания: домашняя одежда, уличная одежда, зимняя (летняя) одежда, накрыть стол.

4

Во вводной части дети умываются, используя куски мыла разного цвета. Это дополняется чтением стихов М. Яснова.
Предварительно дети приносят из дома варенье (желательно, сваренное кем-то из родных), дегустируют его, обыгрывают в игре процесс
варки варенья.
6
Во вводной части организуется дегустация разных соков, имеющих разный цвет.
5
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Психическое "Я"
Я
Задачи: осознание некоторых особенностей своего поведения, их отличия от других детей («Я быстро
бегаю, быстрее чем Вова», «Я сильный», «Я умею кидать мяч»); осознание некоторых своих желаний и
пристрастий (Я хочу, Я люблю, состояния голода - «Есть хочу», жажды - «Пить хочу», сонливости «Спать хочу»); осознание некоторых из своих привязанностей («Я люблю играть с Петей потому
что.....»).
Средства: в психологических играх и игровых перевоплощениях ребенка выводят на самохарактеристику
(ситуация знакомства со сказочным персонажем; подбор в инсценировке игрового персонажа, близкого,
похожего на ребенка-исполнителя; выбор цветовых решений для «автопортрета» и др.), в групповых
беседах инициируется тема сравнения с другими детьми «Чем я отличаюсь от Вовы? Тани?».
Развивающие вопросы:
«Что ты делаешь, когда хочешь есть (пить, спать, есть)? Кого ты любишь больше всего? Что ты умеешь
луч- ше Пети (Тани, Сережи)? Во что любит играть Петя? Ты? Другие дети? Мама? Папа? Брат? Что
любишь кушать ты? Петя? Мама? и т.д.»
Семья
Задача. Осознание собственного семейного окружения. Понимание особой роли родителей в своей жизни
и себя в жизни родителей. Обсуждаются конкретные семьи детей группы, а не семья вообще.
Формируются представления об отличиях членов семьи от других родственников, о некоторых
особенностях ролевого поведения ма- мы и папы, о некоторых формах участия ребенка в жизни семьи.
Знать, в чем выражаются особенности поведения матери в семье: уход за ребенком, приготовление пищи,
защита ребенка («С мамой мне не страшно»), любовь. Знать, в чем выражаются особенности поведения
отца в семье: защита, выполнение тяжелой физической работы, зарабатывание денег, помощь маме по
хозяйству, игры и прогулки с ребенком. Иметь представления о включенности ребенка в жизнь семьи,
помощь взрослым. Поддерживать убежденность в том, что ребенок занимает в семье центральное место
(«Меня все любят»). Овладевать наиболее употребляемым словарем по данной теме.
Дом
Задача. Знать о наличии жилищ у всех живых существ. Формировать общие представления о
разнообразии помещений в собственной квартире в сравнении с жилищами других живых существ
(людей и животных), о предметном оснащении (мебели), необходимом для удобства проживания. Знать
назначение мебели, посуды. Формировать наблюдательность к повседневным, знакомым предметам.
Достигать понимания связи между назначением и устройством (конструкцией, строением). Овладевать
наиболее употребляемым словарем по данной теме. Расширять представления об игровом употреблении
игрушек (своих и в группе).
Помогать взрослым в действиях уборки квартиры. Знать место своих игрушек дома, одежды и игрушек в детском саду.
Знать, как выглядят и называются основные части дома: стены, крыша, дверь, окно, пол. Обыгрывать это
в постройках. Подводить детей к осознанию необходимости основных частей дома посредством создания
проблемных ситуаций (незавершенные постройки).
Выделять отдельные предметы мебели в домашнем окружении и в детском саду (диван, кресло).
Устройство и характерные признаки, отличающие предметы друг от друга (стул, стол и т.д.). Проблемные
ситуации: обыгрывать необычное использование предметов мебели (например, спать на столе, есть на
шкафу и т.п.). Выделять и называть отдельные виды посуды (кружка, блюдце, кастрюля, сковородка,
чайник, нож). Знакомиться с некоторыми особенностями устройства через создание проблемных
ситуаций. Проблемные ситуации: обыгрывание неадекватных способов использования посуды.
Развивающие вопросы:
«У нас в группе есть окно? Где оно? Покажи окно? Подойди к окну. Посади зайчика на окно, под окно.
Какое оно? 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».
Улица
Задача. Формировать представления об улице, как о пространстве, организованном для размещения
домов и перемещения людей и транспорта. Обыгрывать это в игровых постройках. Овладевать наиболее
употребляемым словарем по данной теме.
Учить выделять опознавательные признаки улиц: два ряда домов, пространство между ними. Обыгрывать
это с помощью игрушечных домиков. Обыгрывать и знакомиться с отдельными видами транспорта
(машины, велосипед, коляска для кукол).
Лексика: улица, переход, пешеход, остановка (автобуса, трамвая, троллейбуса), магазин, аптека.
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Город
Задача. Формировать элементарные представления о городе, как о месте своего жительства. Знать
название города, в котором живет ребенок.
Общество
Задача. Формирование представлений о некоторых типовых социальных отношениях, связанных с
профессией. Уметь обыгрывать свою роль и общепринятые формы поведения в таких ситуациях.
Овладевать наиболее употребляемым словарем по данной теме. Знать профессии (что делает?) врач (и
больной), продавец (и покупатели), водитель (шофер) (и пассажиры). Обыгрывать их профессиональное
поведение в сюжетно-ролевой игре.
Природа
Задачи. Сформировать у детей представления о разнообразии окружающего его природного мира.
Научить его вычленять из общей картины мира отдельные ее компоненты. Прочувствовать отдельные
свойства, характеристики некоторых элементов живой и неживой природы. Сформировать элементарные
представления о свойствах живого. На прогулках формировать наблюдательность, умение исследовать
объекты окружающей живой и неживой природы. Овладевать наиболее употребляемым словарем по
данной теме.
Неживая природа
В практической деятельности знакомить детей с песком, некоторыми его свойствами. Из сырого песка
можно сделать куличики, из сухого - нет. Песок можно насыпать в формочку и высыпать из нее. В песок
можно закопать игрушку, свою руку. Песок можно копать лопаткой (совочком).
В практической деятельности знакомить детей с землей, некоторыми ее свойствами (земля, как вещество
и земля, как поверхность, по которой мы ходим). По земле мы ходим. На ней растут цветы и деревья.
Если испачкался землей, то надо умыться. Землю можно копать лопаткой. Зимой земля покрыта
снегом. Снег белый, холодный, есть его нельзя - можно простудиться и заболеть.
Развивающие вопросы: «Отчего стало светло на улице? Сколько снега? Какой снег? Какого цвета?
Снежинки падают по одной, а на земле их сколько? Снег только на дорожке? Где еще? Почему дома нет
снега? Можно по снегу босиком ходить? Почему нельзя? Как ты думаешь, почему кошка побежала так
быстро по снегу? Как одеты люди? Что ты делаешь на улице? Почему?».
Опыты и наблюдения: походить по снегу и посмотреть, что осталось на снегу (следы). Сравнить следы
взрослого и ребенка, человека и птицы. Разгрести снег и рассмотреть, что под ним (земля, листья, трава).
Вода бывает холодной и теплой. Если мы будем долго держать руки в холодной воде - то можно
простудиться. Воду можно наливать во что-нибудь и выливать оттуда. Камни бывают большие и
маленькие, грязные и чистые. Провести эксперименты и наблюдения: «Опусти руку в воду (теплую или
холодную). Что ты чувствуешь? (сравнить контрастные ощущения). Положи мокрую руку на бумагу. Что
осталось на бумаге?».
Живая природа
Растения: Узнавать и называть цветок, траву, дерево, ромашку, одуванчик, елку, березу. Овощи: лук,
огурец, картошка. Фрукты: груша, банан, апельсин. Отображать в художественно-продуктивных видах
деятельности. Осваивать элементы ухода за комнатными растениями совместно со взрослыми.
Домашние животные: Знакомиться с кошкой и собакой: их внешними признаками, контрастными
различиями в повадках (например, лает/мяукает), места обитания. Обыгрывать повадки, имитировать
движения, воспроизводить голосовые реакции. Узнавать на картинках и в жизни разных по внешним
признакам кошек и собак. Отображать в художественно-продуктивной деятельности и театрализации.
Дикие животные: Знакомиться с зайцем, медведем, волком, лисой: их некоторыми внешними
признаками, контрастными различиями в повадках, местами обитания. Обыгрывать повадки,
имитировать движения, воспроизводить голосовые реакции. Отображать в художественно-продуктивной
деятельности и театрализации.
Птицы, рыбы: (вообще, без выделения отдельных разновидностей), их характерные внешние признаки,
способы передвижения, среда обитания. Вместе со взрослыми кормить обитателей живого уголка.
Космос
Узнавать на картинке и в природе, называть солнце, луну, звезды, облака. Отображать это в
художественно-продуктивной деятельности.
2. Создание условий для формирования адекватной Я- концепции
Средства: проявление заинтересованного внимания, принятия со стороны воспитателя индивидуальных
физических и характерологических (вкусы, интересы, привычки, настроение) особенностей. Поддержка
индивидуального выбора, индивидуальной инициативы. Привлечение внимания детей к лучшим
качествам каждого члена группы. Ритуал приветствия.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ОП
«Социализация, развитие познавательных и творческих способностей»
Формирование игровой деятельности
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
Формирование графомоторных навыков
Методические рекомендации к диагностическим картам выполнения графических заданий
Диагностическая карта оценки выполнения графических заданий
Методические рекомендации к рабочим листам по графомоторике
Рабочие тетради по графомоторике для детей с 3 до 4 лет (2 младшая группа) – на каждого ребёнка
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
• Цветные листы для 2 младшей группы -3шт
Методический материал к игре «Кубики Кооса» -1 комплект на группу.
В комплекте:
• Методические рекомендации для 2 младшей группы
Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Кубики Кооса» -1
комплект на группу.
В комплекте:
• Цветные листы для 2 младшей группы -3шт
Цветное приложение для детей к методическому материалу к игре «Кубики Кооса» -1 комплект
на группу.
В комплекте:
• Цветные карточки для 2 младшей группы – 80шт
Методические рекомендации по проведению совместных занятий с родителями «Возьмёмся за
руки, друзья» (ВЗРД)
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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, 5 колец)
Шнуровки (пуговица, ботинок, яблоко и пр.)
Бусы (крупные и мелкие)
Кубики с сюжетными картинками (4 сложения)
Конструкторы (ЛЕГО, Строитель и пр.)
Палочки Кюизенера
Блоки Дьенеша
Мозаика (размер платы не менее 200х250, диаметр элементов 200мм)
Кубики Линка (размер кубика 3х3х3см)
Кубики Коса (размер кубика 3х3х3см)
Счётный материал
Обучающие настольно-печатные игры
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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развитие внимания, моторики, памяти, мышления, речи» Санкт-Петербург «Учитель и ученик.
Корона принт» 2003
22. Л.А. Венгер, А.Л. Венгер «Домашняя школа» Москва «Знание» 1994
23. Е. Синицына «Логические игры и загадки» Москва «Юнвес» 2000
24. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Как играть с ребёнком» Москва «Академический проект» 2001
25. Е.А. Юзбекова «Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии дошкольника»
Москва «Линка-Пресс» 2006
26. Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша. Игры на развитие восприятия цвета, формы и
величины у детей раннего возраста» Москва «Просвещение» 1996
27. М.В. Карлина «Логика» Екатеринбург «У-Фактория» 1998
28. М.А. Серебрякова «Математика» Екатеринбург «У-Фактория» 1998
29. С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» Москва «Новая
школа» 1995
30. «Как устроен наш организм» Санкт-Петербург «Издательский Дом «Нева» 2000
31. Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учёба, и игра: природоведение» Ярославль «Академия
развития» 1997
32. Ю.Дмитриев «Соседи по планете. Собаки, кошки, лошади» Москва «Юнисам» 1993
33. З.А. Серова «Знаешь ли ты Санкт-Петербург? Краеведческие игры» Санкт-Петербург «МиМ» 1998
34. Г.Т. Алифанова «Первые шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» Санкт-Петербург
«Петербургская новая школа» 2000
35. К. Нефёдова «Транспорт. Какой он?» Москва «Гном» 2003
36. В. Зотов «Лесная мозаика» Москва «Просвещение» 1993
37. О.В. Дыбина «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов» Москва «Творческий центр» 1999
38. С. Алексеев «Пётр Первый» Москва «Издательство Сельская Новь» 1995
39. Т.А. Шорыгина «Какие звери в лесу?» Москва «Гном» 2000
40. Т.А. Шорыгина «Деревья. Какие они?» Москва «Гном» 2003
41. Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» Москва «Гном» 2000
42. Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?» Москва 2000
43. С.А. Козлова «Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру» Москва «Линка-Пресс» 2000
44. Т.М. Лифанова «Дидактические игры на уроках естествознания. Животные» Москва «Гном и Д» 2001
45. Т.М. Лифанова «Дидактические игры на уроках естествознания. Растения» Москва «Гном и Д» 2001
46. Т.М. Лифанова «Дидактические игры на уроках естествознания. Неживая природа» Москва
«Гном и Д» 2001
47. С.А. Насонкина «Уроки этикета» Санкт-Петербург «Акцидент» 1996
48. Г. Зайцев «Уроки Айболита. Расти здоровым» Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2006
49. Л.В. Ковинько «Секреты природы - это так интересно!» Москва «Линка-Пресс» 2004
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Диагностическая карта игровых способностей
для детей с 2 до 3 лет 11 мес.
Группа _____________________________ Дата заполнения _____________________201 __ г.
Воспитатель _________________________________ Психолог __________________________

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

Количество
связанных игровых
действий

Качество игровых
действий

Фамилия, имя ребёнка

Игровая активность

Игровая деятельность (символическая игра)

администрацию Образовательного
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Диагностическая карта оценки выполнения графических заданий ______квартал
(оценивается по пятибалльной системе)

Группа ________________________________________
Воспитатель ___________________________________
Фамилия, имя
ребенка

Параметры

Дата заполнения _____________________ 201 ___ г.
Психолог __________________________
№ рисунка

Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность
Качество
Завершенность
Правильность

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