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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основные положения 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  
Рабочая программа группы раннего возраста «Солнышки» предназначена для 

использования в Детском саду ПРЕСТО (ОП «Престо на Обуховской» Образовательного 

учреждения «УЦП»). 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) и направлена на: 

 формирование общей культуры воспитанников; 

 развитие интеллектуальных и личностных качеств ребёнка; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность детей; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 коррекцию недостатков в психическом развитии детей. 

Рабочая программа разработана на основе с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «ЛИЧНОСТЬ» (далее – ОП «ЛИЧНОСТЬ»), которая 

создана в полном соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом результатов новейших 

отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований в области 

дошкольного детства. 

ОП «ЛИЧНОСТЬ» разработана и утверждена Образовательным учреждением «УЦП» в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами дошкольного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Устав Образовательного учреждения «УЦП»; 

 Лицензия и локальные нормативные акты Образовательного учреждения «УЦП». 

ОП «ЛИЧНОСТЬ» обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

личностному и познавательно-речевому. 

ОП «ЛИЧНОСТЬ» 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 «ЛИЧНОСТЬ» обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей. 

Структура и содержание ОП «ЛИЧНОСТЬ» 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. Одновременно в программу включены разделы, направленные на 

формирование игровой компетенции детей в символической и сюжетно-ролевой видах игры. 
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Общий объем ОП «ЛИЧНОСТЬ» рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, художественно-эстетической, 

чтения, физической); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации ОП «ЛИЧНОСТЬ». 

ОП «ЛИЧНОСТЬ» 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 «ЛИЧНОСТЬ». 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 ФГОС ДО по глубине проработки материала в разделах: 

«Развитие познавательных и творческих способностей», «Социализация и формирование 

адаптационных навыков», «Развитие коммуникативной и речевой деятельности». Для 

успешного решения данных задач в дополнение к ОП «ЛИЧНОСТЬ» разработана система 

психолого-логопедического сопровождения. 

В соответствии с ценностными приоритетами программы особые требования 

предъявляются к характеру отношений воспитателя и ребенка. Следуя гуманистическим 

принципам педагогики, воспитатель 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. 

В процессе психического развития ребенок является активным с уб ъ е к т о м  

п о з н а н и я , а не объектом обучения. На протяжении всего детства он, накапливая житейский 

                                                             

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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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.  

 Р а н н и й  в о з р а с т  - 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.  

Д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т  - 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, - 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 «ЛИЧНОСТЬ» 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 образовательная 

программа 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. 

                                                             

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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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. Каж ды й из  эти х в аж н ейш и х эт апо в  

пси хич еско г о  о нто г енеза  до лж ен  бы т ь  по лно ценно  прож ит  и  реализо в ан .  

Вся кая  по пы тка  ус ко рить  ег о  про жив ание ,  по бы стр ее  п ере ско чить  н а  

сле д ующ ий  этап  о бе дня ет  лично сть  реб енк а .  Во спо лнить  эти  п о тери  в  

бо лее  зре ло м  в о зрасте  о казы в аетс я  к райне  тр уд но . 

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. 

1.1.1. Цели и задачи программы 

1. Основными целями образовательной программы являются: 

а) всестороннее психическое развитие ребенка с учетом его природных задатков и 

индивидуальных личностных особенностей; 

б) гармонизация развития, социализация и повышение уровня социальной адаптивности 

у детей с дисгармонией или запаздыванием в развитии; 

в) формирование чувства собственного достоинства, самоуважения, нравственных чувств 

и уважения к другим людям.  

2. Программа предусматривает решение следующих задач по основным направлениям 

(«линиям развития») интеллектуального и личностного развития детей: 

а) 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); 

б) формирование разносторонней и самобытной для каждого ребенка модели мира, 

обеспечивающей полноценную социализацию; 

в) 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.  

г) когнитивное развитие: формирование наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления и элементов категориального, логического мышления; 

д) формирование коммуникативных навыков, коммуникативно-речевой деятельности, 

основных языковых средств, предпосылок для овладения письменной речью, предпосылок 

формирования навыков чтения и письма; 

е) эстетическое развитие: формирование способности к художественному восприятию 

окружающего мира и произведений искусства в соответствии с индивидуальными склонностями 

и интересами, развитие задатков художественного творчества и творческого самовыражения. 

ж) физическое развитие: обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки, потребности в 

ежедневной двигательной деятельности; развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений, развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

Структурная организация содержания ОП «ЛИЧНОСТЬ» предполагает 

взаимопроникновение образовательных областей и разделов, установления между ними 
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межпредметных связей, что обеспечивает согласованность в усвоении материала, предлагаемого 

в разных тематических разделах программы. 

Внутри возрастной группы определены основные направления психофизического 

развития ребёнка, которые находят отражение в содержании образовательных областей. 

В каждой образовательной области по направлениям психофизического развития ребёнка 

заданы критерии усвоения материала и уровни владения навыками. Определены условия, 

позволяющие более эффективно решить конкретные задачи. 

1.1.2. Основные методические принципы реализации программы 

а) Принцип доступности - ориентация на индивидуальную «зону ближайшего 

развития», т.е формирование тех способностей, к которым уже наступает 

психофизиологическая готовность (то есть, 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 ОП «ЛИЧНОСТЬ» даже детям с низкой нормой развития.  

Содержание и уровень сложности ОП «ЛИЧНОСТЬ» 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 «ЛИЧНОСТЬ» 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 мышлениенаглядно-образное мышлениесловесно-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 образовательной программе. 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. 

Современные концепции развивающего обучения тяготеют к последнему пути, способу 

обучения: сначала научное, теоретическое знание, а потом - частные, конкретные, 

практические выводы из него. 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. 

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 
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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. Воспитатель 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 воспитателя 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. 

г) Принцип природосообразности – как по содержанию, так и методически ОП 

«ЛИЧНОСТЬ» 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 воспитателем, 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. Например, формирование ориентировки в таких пространственных измерениях, как 

ширина и толщина, предполагают усвоенность таких параметров, как высота и длина. Последнее 

невозможно, если не сформированы операции глобального сопоставления объектов по величине 

(типа «большой - маленький»). Другой пример. Овладение обобщающими понятиями (посуда, 

мебель и т.п.) предполагает способность группировки предметов и фигур по наглядным 

признакам (цвету, форме и размеру). 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 

«ЛИЧНОСТЬ» 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. Это означает необходимость увязки, 

согласованности в освоении материала в разных тематических разделах программы (т.е. так 

называемых межпредметных связей). Например, сопоставление растений или животных по 

признакам цвета, формы, размера (раздел II настоящей программы) предполагает освоение 

способности анализировать и группировать объекты на основе сенсорных эталонов, владение 

логической операцией сравнения (раздел I настоящей программы). С другой стороны, 

формирование указанных сенсорных и логических способностей необходимо производить не 

только на примере абстрактных геометрических фигур или схем. Необходимо использовать 

для этого и материал житейских наблюдений, объекты окружающего мира, постоянно 

выстраивать мостики между научным и житейским знанием.  

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». 
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ж) Принцип естественной целостности. При сохранении разбивки на предметы 

(точнее, разделы и темы) воспитателю 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 строиться 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 детского сада и семьи. 

Именно потому, что для ребенка семья – наиболее значимое микросоциальное образование, 

воспитатель должен научиться уважать право семьи на собственные позиции и приоритеты в 

отношении ребенка и воспитания. Ребенок в таком случае чувствует, что его родители для 

воспитателя такие же важные «персоны», как для него самого.  

Обеспечение естественного, ненасильственного развития на основе 

вышеперечисленных принципов возможно лишь в  р а м к а х  в е д у щ е г о  в  э т о м  

в о з р а с т е  т и п а  д е я т е л ь н о с т и  -  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и .   

В группах раннего возраста, в младшей и средней возрастных группах НОД и 

совместная деятельность взрослого и детей по основным образовательным областям должны 

реализовываться по возможности в форме сюжетно-отобразительных или сюжетно-ролевых 

игр. 

Сюжетно-ролевая игра создает условия для многостороннего развития: креативности, 

личностного роста и социализации, коммуникативного поведения, партнерских отношений. 

Кроме развивающей функции, сюжетно-ролевая игра и другие формы драматизации могут 

быть использованы и для гармонизации определенных личностных и коммуникативных 

качеств детей. 

В методическом сопровождении к ОП «ЛИЧНОСТЬ» разработан достаточно 

обширный набор игровых сценариев, различающихся по сложности (одно-, многоактные) и 

тематике (с учетом возрастных особенностей групп). Необходимо выдерживать 

оптимальную пропорцию сочетания свободной и организованной игры. 

1.1.3. Дидактические средства и подходы, адекватные целям, задачам и 
основным методическим принципам ОП «ЛИЧНОСТЬ» 

В дошкольной педагогике известны следующие формы организации образовательного 

процесса: 

 непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД), 

 совместная деятельность взрослого и детей, 

 самостоятельная деятельность детей. 

Каждая из них имеет сильные и слабые стороны с точки зрения достижения тех или 

иных педагогических целей. Это связано с разным психологическим содержанием.  

НОД 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 НОД уместно использовать преимущественно в старшем 

дошкольном возрасте, когда эти психические способности у большинства детей достигают 

достаточно зрелой формы. 
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Использовать НОД 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 

«ЛИЧНОСТЬ», совместная деятельность взрослого и детей является основной (наряду с 

самостоятельной деятельностью детей) формой организации образовательного процесса в 

раннем и младшем дошкольном возрасте. Первое, наиважнейшее условие в организации 

совместной деятельности взрослого и детей, – 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, воспитатель использует её 

содержание для решения различных педагогических задач.  

Другое, не менее важное, основание для организации той или иной совместной 

деятельности взрослого и детей – необходимость решения огромного количества (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 воспитатель, 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 взрослого и детей может проводиться в форме: игровой 

деятельности, «развивающих диалогов», совместных бытовых действий, дидактического и 

художественного конструирования и др. 

Самостоятельная деятельность детей необходима детям как возможность самостоятельно 

выбрать для себя род деятельности, игры, партнеров (или без них), занимаясь этим для 

собственного удовольствия. В ряде случаев необходимо предоставлять детям такую 

возможность, даже если по расписанию вся группа занята другим. Это позволяет снизить 

заорганизованность, пагубно сказывающуюся на психическом здоровье детей. Кроме того, 

самостоятельная деятельность может быть использована для закрепления пройденного 

материала и творческого экспериментирования с тем дидактическим материалом, который уже 

представлялся на занятиях. В связи с этим предметное и игровое оснащение группы должно 

согласовываться с планом НОД и совместной деятельности взрослого и детей: сначала игрушка 

или дидактический материал появляется на НОД (или совместной игре), а потом на некоторое 

время (1-2 недели) выставляется в группу. Оснащение для самостоятельной деятельности детей 

должно предусматривать разные интересы и реальные уровни достижений детей группы. 

1.1.4. Виды игровой деятельности и их развивающая направленность 

В совместной деятельности взрослого и детей могут быть использованы следующие 
типы игр: 

 символическая игра (1-3 лет), 
 сюжетно-ролевая игра (3-6 лет), 
 сюжетно-дидактическая игра, 
 дидактическая игра. 
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 
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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 детей может реализовываться в виде свободной (не 
организуемой взрослым) игровой деятельности, в различных формах художественно-
продуктивной 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. 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса  

1.1.5. Основные принципы построения рабочей программы 

РП состоит из четырех образовательных областей, которые охватывают основные 
линии психофизического развития ребенка: 

1. Развитие познавательных и творческих способностей (развитие креативности). 
2. Социализация и формирование адаптационных навыков. 
3. Развитие коммуникативной и речевой деятельности. 
4. Художественно - эстетическое развитие (раздел «Художественно-продуктивная 

деятельность») 
Поскольку целью данной программы является ф о р м и р о в а н и е  с п о с о б н о с т е й , 

а не знаний, умений и навыков, материал сгруппирован не по видам учебной деятельности, а 
п о  с о д е р ж а т е л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о м у  п р и н ц и п у . 

Подобная тематическая группировка одновременно предполагает 
взаимопроникновение образовательных областей. В рамках тем образовательной области 
«Развитие познавательных и творческих способностей (развитие креативности») решаются и 
некоторые задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие». 
Образовательная область «Развитие коммуникативной и речевой деятельности» реализуется 
в значительной степени на материале образовательной области «Социализация и 
формирование адаптационных навыков». 

1.2. Планируемые промежуточные результаты освоения 
программы 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте (дети от 2 до 3 лет) 

1. Личность: сформировано базовое доверие (доверие к «миру взрослых» на основе 

эмоционально теплых, «принимающих» отношений), сформирована способность к 



 

 13 

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 деятельности взрослого и детей).  

Речевое общение: переход от однословных фраз к двух-трех-словным фразам. 

Понимание речи - фрагментарно, с опорой на знакомый неречевой контекст и 

интонационно-мелодическую сторону речи. Активный прирост словаря, появление 

производных слов, «неологизмов». Порядок сложности лексических категорий в онтогенезе: 

существительныеглаголыприлагательные. 

3. Игровая деятельность: развитие символической и предметно-практической игры. 

Игровые действия «понарошку», «игровое замещение». Спонтанность и самостоятельность в 

игре с участием взрослого как партнера. 

Предпочитаемые игрушки: яркие, разноцветные, подходящие для технически 

простого конструирования (кубики, большие пирамидки, машинки, звучащие игрушки, 

музыкальные игрушки, инструменты, коробки, в которые можно что-то складывать, 

баночки разного диаметра, которые можно открывать и закрывать крышками, 

вкладывающиеся чашечки, мячики, приспособления для лазания (кубы с лазами). 

4. Социальные навыки: понимает слово «нельзя», осваивает элементарные навыки 

самообслуживания: частично или полностью раздевается, частично одевается (трусы, 

колготки, майку, шапку и др.). Пользуется ложкой, чашкой, учится умываться и вытираться, 

чистить зубы. 

5. Сенсомоторное развитие: развитие цветоразличения контрастных цветов (подбор по 

образцу), понимание названий трёх-четырёх цветов и называние двух-трёх 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, двух-трёх составные 

матрешки.  

Конструирование и синтез целого из частей: складывание картинки из двух частей, 

башенки из восьми кубиков, «дорожки» из деревянных брусков, складывание пирамидки из 

трёх колец (или пирамидки с конусообразным стержнем - из пяти-шести 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. 

6. Творчество: свободные игры с пластическим материалом (глина, пластилин, тесто), 

водой, малеванье красками, черкание (каракульный рисунок - переход к предметному). 

7. Физическое развитие: у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Часть,  формируемая участн иками образовательного процесса  
Дети: целостное и разностороннее развитие ребенка-дошкольника: интеллектуальное, 

физическое, эмоционально-личностное, социальное, художественно-эстетическое. 

Социализация детей дошкольного возраста. Освоение общечеловеческих ценностей, 

воспитание любви к родному городу. 

Педагогический персонал: повышение педагогического мастерства, овладение 

педагогическими технологиями; ориентирование в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга. 

Родители: активное участие в образовательном и воспитательном процессе Детского 

сада ПРЕСТО. 
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2. Содержательный раздел 
О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

2.1. Образовательные области ОП «ЛИЧНОСТЬ» 
I. Развитие познавательных и творческих способностей (развитие креативности) 

1. Формирование игровой деятельности 

2. Создание условий для творческой деятельности 

3. Формирование наглядно-действенного (ранний возраст) и наглядно-образного 

(младший, средний, старший дошкольный возраст) мышления. 

а. Формирование цветовосприятия и представлений 

б. Формирование пространственных представлений 

в. Формирование конструктивных навыков 

г. Формирование сукцессивных функций и временных представлений. 

д. Формирование тонкой пальцевой моторки, графомоторных навыков и 

зрительно-моторной координации 

4. Начало формирования элементарных форм отвлеченного, логического, понятийного 

мышления, элементарных математических навыков. 

II. Социализация и формирование адаптационных навыков 

1. Создание условий для формирования адекватной модели мира 

«Я»: 

Физическое «Я» 

Психическое «Я» 

а. Семья  

б. Дом 

в. Улица 

г. Город  

д. Общество 

е. Природа 

ж. Космос 

2. Создание условий для формирования адекватной «Я-концепции» 

3. Освоение практических навыков адаптивного, просоциального, нравственного поведения 

III. Развитие коммуникативной и речевой деятельности 

1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения 

2. Создание условий для развития невербальных средств коммуникации 

3. Формирование вербальных средств общения, диалогической речи 

4. Формирование основных языковых средств: 

а. Звуковая культура речи 

б. Лексика 

в. Грамматика и синтаксис 

5. Формирование связной речи, повествовательной и описательной форм речи 

6. Развитие метаязыковых способностей и навыков. 

7. Формирование навыков чтения (с дошкольной группы среднего возраста), подготовка 

к овладению навыком письма (с дошкольной группы старшего возраста) 

IV. Художественно - эстетическое развитие 

1. Музыкальная деятельность 

а. Слушание 

б. Пение 

в. Песенное творчество 

г. Музыкально-ритмические движения 

д. Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

е. Игра на детских музыкальных инструментах 

2. Художественно-продуктивная деятельность 

а. Эстетика 

б. Цветопись 
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I. Развитие познавательных и творческих способностей (развитие 
креативности) 

Основной целью настоящей образовательной области является формирование 

мышления, интеллектуальных и творческих способностей детей.  

Доступными формами мышления в раннем и дошкольном возрасте являются 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. В соответствии с современными 

представлениями об интеллекте, познавательных способностях детей, они включают две 

основных группы способностей: 

1) Широкий набор частных сенсомоторных способностей и навыков (моторная 

координация, пространственная ориентировка, внимание, конструктивные способности, 

графо-моторные способности и навыки и т.п.); 

2) Системная организация этих способностей и навыков в процессе реализации 

соответствующих видов деятельности. Это означает необходимость формирования 

о р г а н и з а ц и и  познавательной и интеллектуальной деятельности, включающей 

о р и е н т и р о в о ч н у ю  ф а з у ,  п л а н и р о в а н и е  и  к о н т р о л ь  и с п о л н и т е л ь с к и х  

д е й с т в и й .  

Развитие креативности предполагает стимуляцию самостоятельной познавательной 

активности, экспериментирования, использования творческих решений. Для достижения 

эффекта развития познавательных способностей, повышения интеллектуального потенциала 

и уровня креативности, ОП предусматривает работу во всех перечисленных направлениях. 

Кроме того, поскольку ведущим типом деятельности в этом возрасте является игровая 

деятельность, большая часть задач дидактически решается в игровой форме. Кроме того, 

сами игровые способности являются в ОП «ЛИЧНОСТЬ» самостоятельным, отдельным 

объектом формирования. Их формирование в равной мере подчинено задачам формирования 

л и ч н о с т н ы х  к а ч е с т в  (уверенности в себе, инициативности, сотрудничеству, 

способности учитывать желания и поступки других детей, коммуникативные способности). 

Таким образом, задача воспитателя - помочь ребенку овладеть новыми способами 

действия, автоматизировать их и научиться выполнять их в мысленном плане. 

В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться способности к 

абстрактному, логическому, категориальному мышлению, усваиваются элементарные 

навыки словесно-логического понятийного мышления. На этой основе дети начинают 

усваивать элементарные навыки оперирования такими сложными категориальными 

системами, как математика и письменность. Этот ряд задач, включенных в ОП 

«ЛИЧНОСТЬ», создает фундамент для систематического изучения этих и многих других 

научных дисциплин в школьном возрасте.  

Хотя общей чертой дошкольного образования является приоритет процесса над 

результатом (в отличие, например, от школьного обучения), тем не менее, важной проблемой 

остается оценка достижения развивающего эффекта при использовании тех или иных 

дидактических приемов. Это приобретает особенно важное значение применительно к той 

части здоровых детей, которые не отличаются высоким уровнем познавательной активности, 

имеют относительно низкий темп психического развития (так называемая «низкая норма» 

развития). В связи с этим в процессе образовательной деятельности воспитателю следует 

обращать повышенное внимание на у с в о е н н о с т ь  с п о с о б о в ,  с т р а т е г и й  р е ш е н и я  

п р о б л е м , а не только на успешность и оперативность решения конкретных заданий. 

Убедиться в этом можно лишь предлагая детям материал того же типа, что и применявшийся 

ранее, но отличающийся от него. Это примерно то, что в психологии называют «эффектом 

переноса». Следующей важной задачей является формирование логических способностей, 

т.е. умения выявлять связи и закономерности, обобщать и классифицировать материал 

наблюдений. Главным показателем успехов в данной области является способность к 

творческим, нестандартным решениям. 

Основным критерием развивающего эффекта в этом разделе ОП «ЛИЧНОСТЬ» 

является успешность в тех видах продуктивной деятельности, которые зависят от наглядно-

образного мышления. К ним относятся разнообразные формы конструирования: как 

художественного, так и комбинаторного типа (логические пространственные задачи). 
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Главным показателем зрелости наглядно-образного мышления является способность 

оперировать образами и решать задачи, связанные с конструированием и пространственной 

комбинаторикой в мысленном плане. 

Основными дидактическими средствами развития в этом разделе являются:  

 совместная деятельность в форме дидактической и сюжетно-ролевой игры,  

 игры-театрализации,  

 игровые занятия (в форме сюжетно-дидактических игр),  

 экспериментирование,  

 самостоятельная художественно-продуктивная деятельность (художественное 

конструирование, лепка, рисование и т.п.),  

 самостоятельная деятельность в форме свободной сюжетно-ролевой игры, 

художественного конструирования. 

Насколько возможно, дидактические развивающие игры должны быть интегрированы 

в контекст символической или сюжетно-ролевой игры. Для этого необходимо, планируя 

сценарий сюжетно-ролевых игр, предусматривать включение дидактических игр, 

развивающих вопросов в сюжет игры. При этом дидактическая игра (или задание) должна 

быть м о т и в и р о в а н а  с о б ы т и я м и  с ю ж е т н о - р о л е в о й  и г р ы , а не условно 

привязана к ней. В этом случае сюжетно-ролевая игра создает проблемную ситуацию, для 

разрешения которой необходимо выполнить какие-либо специальные действия. В старшем 

дошкольном возрасте вводятся настольно-печатные игры. 

При организации игровых занятий принципиально важным является поощрение 

самостоятельных решений, стимуляция поисковой активности. Каждое игровое задание 

должно по сложности и содержанию находится в зоне ближайшего развития 

б о л ь ш и н с т в а  детей группы. Создавая проблемную ситуацию, воспитатель должен лишь 

организовывать поиск правильного решения детьми, а не давать готовое решение. Если кто-

то из детей тяготеет к воспроизведению чьих-то готовых решений (воспитателя или более 

сильных детей), это означает, что задание находится вне его зоны ближайшего развития. В 

таких случаях необходимо предложить детям более простые задания и усложнять их 

постепенно, медленнее, чем другим детям. Чтобы избежать заучивания детьми способа 

решения конкретных игр и заданий воспитатель должен постоянно разнообразить 

дидактический материал, переключать ребенка на новые классы задач. Это позволяет создать 

«эффект переноса» освоенных операций на другие, еще не известные виды задач. 

Выбор игр и заданий и их последовательность должны планироваться таким образом, 

чтобы соответствовать естественной логике развития. Необходим оптимальный баланс, 

продуманное соотношение организованных занятий (в том числе и совместной деятельности) 

и самостоятельной деятельности. Следует продумать сменяемость игрушек, игр, 

представленных в предметно-развивающей среде. Игровой материал должен быть сначала 

использован для совместной деятельности, а потом может быть выставлен в игровую 

комнату для самостоятельной игры. Каждую неделю в игровом оснащении групповой 

комнаты должно что-то меняться. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте основной задачей этого раздела является 

н а к о п л е н и е  о п ы т а  м а н и п у л и р о в а н и я  и  п р о д у к т и в н ы х  д е й с т в и й  с  

п р е д м е т а м и , совершенствование стратегии проб и ошибок (основной в раннем возрасте) 

и переход к овладению стратегией зрительного сопоставления (т.е. решения задач в 

умственном плане). 

В старшем дошкольном возрасте акцент в развитии познавательных способностей 

постепенно переносится на создание условий для ф о р м и р о в а н и я  а б с т р а к т н о г о ,  

к а т е г о р и а л ь н о г о ,  с л о в е с н о - л о г и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я .  Переходным этапом к 

усвоению отвлеченных, абстрактных понятий является этап оперирования так называемыми 

«житейскими понятиями», которые в жизни ребенка этого возраста играют значительно 

более важную роль. Житейские понятия и обобщения образуются на основе актуальных, 

практически значимых свойств предметов или способов их употребления (т.е. на 

ситуационном принципе обобщения). Ребенка следует поощрять к использованию и 

совершенствованию обоих видов понятий как взаимодополняющих, а не альтернативных. 
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Одни и те же предметы или явления полезно группировать, переходя от одной системы 

понятий (например, житейской) к другой (абстрактной). Это обеспечивает широту и 

гибкость познавательных процессов.  

1. Формирование игровой деятельности 

Игра, как известно, является ведущим типом деятельности на протяжении всего 

периода от рождения до конца дошкольного детства (Выготский Л.С., Эльконин Д.Б.). В 

психологическом смысле слова игра – это вид деятельности, который характеризуется 

созданием вымышленной ситуации, которая на время целиком определяет поведение 

ребенка, сопровождается специфическими эмоциональными переживаниями. Обычно это 

сопровождается принятием ребенком на себя роли взрослого или какого-либо другого 

персонажа и осуществление ее в создаваемой самим ребенком игровой обстановке. В 

возрастном диапазоне от 2 до 7 лет ребенок проходит этапы от манипулятивной, предметно-

практической, символической игры к развернутой сюжетно-ролевой игре. 

Важным условием для успешного развития игровых способностей является свобода 

действий, естественность, спонтанность в игровом поведении. Задача формирования 

игровых способностей не должна решаться через управление игрой со стороны воспитателя. 

В связи с этим воспитатель становится равноправным участником игры, партнером, но не 

руководителем. Формирование игровой деятельности включает такие показатели, как 

игровая активность, инициативность и творческий подход к игре, расширение и обогащение 

репертуара игр, расширение репертуара ролей, которые принимает ребенок, устойчивость 

ролевого поведения. 

2. Создание условий для творческой деятельности 

Формирование творческих способностей включает, по меньшей мере, две основных 

стратегии: 

1) Стимуляцию самостоятельной поисковой активности и поощрение нестандартных 

решений. 

2) Использование заданий, ситуаций, имеющих не одно, а несколько решений (более 

или менее верных, или равноценно правильных). Поощрять решение таких заданий 

несколькими способами. Легче всего подобные условия создать в игровой и художественно-

продуктивной деятельности. Подобные возможности, однако, есть и при использовании 

дидактических игр. 

3. Формирование наглядно-действенного (ранний возраст) и наглядно-образного 

(младший, средний, старший дошкольный возраст) мышления. Формирование 

произвольной организации целенаправленной продуктивной деятельности. 

Данный раздел содержит набор приемов и методов для формирования 

деятельностного аспекта мышления. В его методическом арсенале могут быть те же 

дидактические средства, которые используются для формирования конкретных операций и 

навыков, но при этом основной задачей является формирование более зрелой организации 

мыслительной деятельности. Одновременно формируются более совершенные, более 

обобщенные формы мыслительных действий: переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению, формирование понятийного категориального мышления. Именно это 

должно рассматриваться воспитателем как психологическое новообразование, возникшее в 

ходе образовательного процесса. 

Деятельность, являясь системным образованием, имеет внутреннюю структуру и 

определенный алгоритм реализации. Исследования психологов показали, что универсальным 

алгоритмом любого вида деятельности является наличие трех фаз: 

1) фазы создания ориентировочной основы д е й с т в и я , 

2) фазы планирования, 

3) фазы контроля полученного продукта или решения проблемы (А.Р. Лурия, 

П.К.Анохин, Гальперин, Венгер Л.А., Дж. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам и др.) 

Каждая из фаз представляет собой подсистему общего алгоритма деятельности и 

формируется как отдельный «навык», универсально применимый в разных видах деятельности. 
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Фаза создания ориентировочной основы действия включает ознакомление с 

поставленной задачей (образцом), сенсорно-перцептивное исследование материала (характер 

элементов, из которых предстоит с о з д а т ь  к о н е ч н ы й  п р о д у к т ,  у с л о в и я  

в ы п о л н е н и я  д а н н о й  з а д а ч и  (наличие образца, количество материала, наличие 

подсказок, элементов помощи), наличие в памяти опыта решения подобных задач. Большое 

значение на этом этапе имеет объем и устойчивость внимания. 

Фаза планирования включает создание образа ожидаемого результата, создания 

внутреннего плана действий, их последовательности, обдумывание и выбор способа 

решения. Это требует достаточно высокой степени произвольности в организации действий 

и поэтому начинает формироваться преимущественно в старшем дошкольном возрасте. 

Планы могут быть уже отработанными ранее (если есть опыт решения подобных задач) или 

создаются и перестраиваются в процессе исполнения. 

Фаза контроля имеет не менее важное значение. Контроль включает сличение 

промежуточного и окончательного результатов с образцом. Различают промежуточный, 

этапный контроль и финальный контроль завершения задания. 

а .  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  

 Основным содержанием этого подраздела является формирование цветовосприятия 

т.е. выделение цвета как значимого признака. У ребенка формируется представление о цвете, 

как о значимом признаке, который влияет, например, на выбор элементов в 

конструировании, работе с мозаикой. Выбор сначала 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 посредством непосредственного 

сравнения путем прикладывания. 

 Формируются цветовые представления, цветовые эталоны. Подбор цветов и их 

дифференциация на этом этапе происходит посредством зрительного сопоставления. 

Движение вперед (усложнение задач) заключается во все более тонкой сенсорной 

дифференциации цветовых различий на образном уровне. 

Усвоение системы категориальных обозначений цветов согласно общепринятым в 

данной культуре цветовым эталонам (т.е. усвоение цветовой лексики: пассивной и активной). 

Приоритетным по значимости и последовательности освоения следует считать решение задач 

образного уровня цветовосприятия. Вводить словесное обозначение цвета в активный словарь 

следует лишь после того, как ребенок устойчиво выделяет этот цвет среди других. 

Установление общепринятой и индивидуальной системы цветоэмоциональных 

отношений, формирование способности использовать их как при восприятии, так и при 

художественно-продуктивной деятельности. 

б .  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  

Многочисленные данные психологии (Венгер, Поддъяков) позволяют выделять в 

пространственной тематике несколько разных направлений. Для их формирования 

используются разные приемы и в своем развитии они имеют определенную степень 

самостоятельности: 

 восприятие формы, 

 восприятие величины, 

 ориентация в двумерном пространстве, 

 ориентация в трехмерном пространстве. 

в .  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  

В ОП «ЛИЧНОСТЬ» проводится различение конструирования как способности 

использовать пространственную комбинаторику, навыки анализа и синтеза для создания 

соответственно поставленной задаче (конструктивный праксис в нейропсихологической 

терминологии) и конструирования как художественно-продуктивной деятельности по 
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замыслу или по образцу, менее жестко регламентированной по пространственным 

параметрам и допускающей некоторое разнообразие творческих решений. 

Второй вид конструирования безусловно предполагает использование способности и 

навыков конструктивного праксиса, но не позволяет достаточно планомерно формировать у 

ребенка весь набор операций пространственной комбинаторики и диагностировать это. 

г .  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  и  в р е м е н н ы х  

п р е д с т а в л е н и й  

Сукцессивными функциями в психологии принято называть оперирование 

пространственными и временными последовательностями, способность произвольно 

запоминать и воспроизводить порядок расположения элементов. Эта тема включает три 

направления работы: 

Последовательность в пространстве. Наиболее легкая и рано осваиваемая. Основной 

фактор сложности, изменяющийся с учетом возраста - количество элементов в ряду. Вторым 

фактором сложности является наличие образца или необходимость его запоминать. 

Последовательность во времени (не ранее младшей группы). В разнообразных 

дидактических играх формируется способность запоминать порядок следования элементов 

(движений, символов, слов, чисел, воспроизведение ритмов) во времени. Более сложной 

задачей является инверсия ряда, т.е. называние в обратном порядке. 

Последовательность в планировании действий. Наиболее трудное для детей 

направление работы, которое становится доступным преимущественно в старшем 

дошкольном возрасте. В данном случае ребенок должен по заданию суметь планомерно, 

последовательно и целенаправленно действовать согласно заданной инструкции или 

визуально представленному образцу (например, ряд пиктограмм в игре «Полянки»). 

Владение сукцессивными функциями непосредственно влияет на усвоение временных 

представлений и умения определять время по часам со стрелками. Данные функции 

составляют важнейшие предпосылки освоения чтением, письмом и счетом. 

д .  Ф о р м и р о в а н и е  т о н к о й  п а л ь ц е в о й  м о т о р к и ,  

г р а ф о м о т о р н ы х  н а в ы к о в  и  з р и т е л ь н о - м о т о р н о й  

к о о р д и н а ц и и  

Данный подраздел включает решение следующих задач: формирование способности к 

изолированному координированному движению отдельными пальцами (без 

содружественных движений остальными пальцами), формирование тонкого пинцетного 

захвата и удержания мелких предметов большим и указательным пальцем, формирование 

комплекса навыков, требующих совместного координированного участия нескольких 

пальцев (завязывание, застегивание и пр.) и их автоматизация. 

Формирование графомоторных навыков включает решение нескольких задач: 

формирования правильного удержания карандаша, произвольной регуляции направления 

движения руки с карандашом, регуляция силы движения (нажима). В зависимости от 

характера графо-моторных задач их физиологическая сложность различается, что следует 

учитывать при планировании последовательности работы. Наиболее легкой является 

вертикальная линия, следующая по сложности - горизонталь, затем наклонные линии, линии 

с изменяющейся траекторией, петлеобразные штриховки. Одновременно с освоением этих 

технических навыков ребенок овладевает формообразующими движениями согласно 

подразделу «Художественно-продуктивная деятельность». 

На втором-третьем годах жизни ребенок рисует, опираясь на «память руки», и лишь 

по завершении констатирует успехи и недочеты (иначе говоря, «рука учит глаз»). Начиная с 

четвертого года жизни, появляется возможность формирования зрительного контроля за 

графическими движениями. Для этого используются разнообразные упражнения: 

дорисовывание, рисунки по точкам, прорисовывание пути в лабиринте и др. (иначе говоря, 

на этом этапе «глаз учит руку»). 

4. Начало формирования элементарных форм отвлеченного, логического, понятийного 

мышления, элементарных математических навыков. 
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Формирование элементарных навыков классификации предметов по цвету, форме и 

размеру обычно доступно детям среднего дошкольного возраста и старше. Сначала 

осваивается классификация по одному признаку, затем - по двум. Позднее осваивается 

категоризация бытовых предметов и природных объектов согласно общепринятым 

категориальным группам (посуда, мебель, звери и т.д.). Обычно большинство детей готово к 

этому к концу старшего дошкольного возраста. При попытках форсировать процесс 

заучивания обобщающих понятий (в три, четыре года) результатом ребенок запоминает 

псевдопонятия (Л.С. Выготский), не способствующие развитию абстрактного мышления (так 

называемый «вербализм» или «попугайность»). 

В младшем дошкольном возрасте начинают формировать элементарные навыки 

сериации. На основе сформированных навыков сериации и классификации становится 

возможным формирование такой сложной категориальной системы, как математические 

представления: понятие о числе, числовом ряде, порядковом счете и т.д. (Ж. Пиаже).  

Начиная со среднего дошкольного возраста, начинают формировать способность к 

самостоятельному выявлению закономерностей в группе объектов и на основании 

выявленной закономерности добавлять недостающие элементы (игры «Продолжи ряд», 

«Вставь недостающую фигуру» и т.п.). 

II. Социализация и формирование адаптационных навыков 

1. Создание условий для формирования адекватной модели мира 

Расширение и углубление осведомленности ребенка в сфере знаний о человеке, 

обществе, природе, космосе, формирование адекватной модели мира и самосознания, 

формирование социально адекватных ролевых сценариев поведения (в ситуациях ролевой 

или деловой игры), навыков произвольной саморегуляции поведения (в 5-6 лет), партнерских 

отношений со сверстниками. Основное содержание этой образовательной области - 

информация, расширяющая кругозор ребенка в разных сферах живого и неживого мира, 

социальной сфере. 

Многие факты и явления, обсуждаемые в данной образовательной области, ребенок 

наблюдает непосредственно в повседневной жизни. Однако значительная часть их 

воспринимается поверхностно, неосознанно, бездумно. Например, ребенок каждый день 

видит трамваи, автобусы, имеет опыт проезда в них, но не вдумывается в их назначение, 

устройство, родовые (городской транспорт) и видовые (трамвай, троллейбус) 

характеристики, объединяющие и разделяющие их. Ребенка необходимо научить по-новому 

смотреть на окружающий его мир - г л а з а м и  п ы т л и в о г о  и с с л е д о в а т е л я . Таким 

образом, мы помогаем ребенку сделать опыт собственных наблюдений более осознанным, 

дифференцированным, осмысленным. 

С другой стороны, многие факты и явления окружающего мира скрыты от ребенка, 

недоступны ему. Способ подачи этого материала должен позволить ему прожить, 

прочувствовать социальный «опыт», которым в концентрированном виде делится с ним 

взрослый. Для того чтобы знакомство с окружающим миром стало полноценным, следует 

добиваться эмоционального отклика по поводу новых сведений, сообщаемых ребенку. 

Богатое воображение, свойственное большинству дошкольников, склонность к 

фантазированию позволяют погрузить ребенка в обсуждаемую ситуацию в иллюзорном 

плане. Следует широко использовать приемы игрового перевоплощения в тот персонаж, 

предмет или ситуацию, которая обсуждается. Информация должна максимально 

подкрепляться наглядностью и непосредственным игровым или практическим опытом. 

Приоритетной задачей является достижение достаточно глубокого понимания материала, его 

связь с повседневной житейской практикой.  

Сведения об окружающем мире должны интегрироваться естественным образом, так, 

как они предстают в повседневной жизни. Не следует увлекаться научной систематизацией 

этого материала, так как способности детей этого возраста к формальной категоризации 

весьма ограниченны. По времени раньше (младший, средний дошкольный возраст) 

обсуждаются те явления, объекты, которые в житейской практике (с учетом возраста) 
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обсуждаются и упоминаются наиболее часто, а потом те, с которыми ребенок встречается 

реже или знает только со слов взрослых. Сюда относятся и научные знания (старший 

дошкольный возраст). В качестве примера можно привести особенности организации 

ментального словаря русского человека. Например, названия отдельных представителей 

группы «фрукты» ребенок слышит чаще и узнает раньше (яблоко, апельсин), чем их родовое, 

обобщенное наименование (фрукты). Наименования же деревьев, рыб ребенок усваивает 

раньше, чем имена отдельных их видов. Соответственно, в первом случае, ребенок раньше 

выделяет частные случаи и индивидуальные характеристики (т.е. отличия), а во втором - 

обобщенные, типовые признаки (т.е. сходство). Следовательно, при обсуждении материала 

по теме «фрукты» нужно помочь ребенку увидеть, выделить признаки родства, того общего, 

что позволяет объединить их в одну группу. При обсуждении же темы «рыбы» или 

«деревья» акцент делается на индивидуальных видовых признаках, отличающих, например, 

березу от ели, а щуку от карася. Подача материала должна способствовать формированию 

целостной картины мира, формированию собственной мировоззренческой позиции. На этой 

основе должны быть сформированы навыки адаптивного, экологически грамотного 

поведения, как в природе, так и в социуме (детском и взрослом). 

Общий принцип построения этой образовательной области ОП «ЛИЧНОСТЬ» - 

концентрический. В процессе познания мира и себя самого значимость, актуальность 

различных явлений для ребенка неравноценна. Одни выступают как занимающие 

центральное положение, наиболее эмоционально близкие, значимые и знакомые по жизни 

(так называемое «ближнее жизненное пространство»). 

Концентрическая модель тематической организации 

 

Другие - как периферийные, менее актуальные и слабее представленные в 

непосредственном опыте (дальнее жизненное пространство). Центром мироздания для ребенка 

является он сам. Ближайшим и наиболее значимым окружением его является семья и дом. 

Базовые, ранние представления о мире формируются именно в этой сфере. Все остальные 

пласты знаний как бы наслаиваются на это ядро. Поэтому, знакомя его с окружающим миром, 

следует начинать с самого близкого ребенку - с него самого и его семьи.  

Детям свойственно малознакомые, далекие им явления объяснять, используя аналогии, 

взятые из более знакомых, актуальных пластов жизненного опыта (например, сравнение звезд 

с фонариками). Подобную логику спонтанного самостоятельного, синкретического 

(целостного, нерасчлененного) восприятия мира ребенком не следует резко ломать. Нужно 

лишь постепенно заменять представления обыденного сознания научной картиной мира, 

которая не исключает раннедетскую, мифологическую систему взглядов, а дополняет ее. Если 

делать это слишком быстро, научные знания не замещают обыденные, а существуют 

параллельно, пополняя эрудицию, но, не включаясь в индивидуальную картину мира. Следует 

помнить, что научный принцип усвоения знаний о мире требует определенной зрелости 

категориального мышления и в полной мере адекватен лишь для детей школьного возраста.  
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С п и р а л е о б р а з н ы й  возврат к темам с постепенным углублением информации от 

младшей группы к группам старшего возраста позволяет постепенно углублять 

представления ребенка о мире, делать его модель мира все более богатой, насыщенной и 

дифференцированной. 

Социализация включает создание условий для формирования позитивного образа Я, 

умения устанавливать и поддерживать партнерские и дружеские отношения со 

сверстниками, доверительное и уважительное отношение к взрослым. Формируется умение 

понять как собственные чувства и переживания (как социально одобряемые, так и не 

одобряемые), так и чувства других людей, сопереживать им. Все это осваивается 

исключительно на практическом или игровом уровне, в процессе совместной деятельности. 

2. Создание условий для формирования адекватной Я-концепции 

Самостоятельным разделом данной образовательной области является создание 

адекватных условий для формирования «Я-концепции». В нем очерчен не информационный 

круг вопросов, усваиваемых ребенком, а создание определенной психологической 

атмосферы в группе, способствующей решению данной задачи. Это определяется, прежде 

всего, стилем общения и характером отношений воспитателя с детьми. 

Психологические условия: 

 принимать (безусловно) ребенка, т.е. признавать за ним абсолютное право быть 

таким, каков он есть со всем набором качеств; 

 идти от ребенка, его возможностей, особенностей, потребностей, интересов; 

 учитывать сложившийся социальный опыт ребенка, наличный «фонд его 

действительных знаний, умений и навыков»; 

 ориентироваться на психологические новообразования детей данного возраста; 

 принимать себя со всеми своими личностными и профессионально-

педагогическими особенностями – и позитивными, и негативными. Учитывая то, 

что ребенок подражает взрослому, идентифицируется с ним, очень важно понять и 

принять недостатки и осознанно их корректировать; 

 строить отношения с ребенком как субъект – субъективные, а не субъект - 

объективные, т.е. помнить о том, что ребенок участник педагогического процесса, 

а не просто объект воздействия. 

Социально-педагогические условия: 

 создавать благоприятную природную развивающую предметную среду и 

постоянно ее преобразовывать; 

 строить педагогический процесс как диалоговый, т.е. двусторонний, 

предусматривающий активность не только и не столько воспитателя, сколько, и, 

прежде всего, ребенка; 

 использовать нестандартные формы организации детской деятельности, 

максимально соответствующие интересам и потребностям ребенка и 

способствующие развитию его психики. 

 отказаться от нравоучений и морализаторских сентенций. 

3. Освоение практических навыков адаптивного, просоциального поведения. Развитие и 

дифференциация системы отношений с детьми и взрослыми. 

Задачами данного подраздела являются: 

 развитие так называемого «социального интеллекта» и 

 формирование этических представлений. 

Средства: 

 В повседневных ситуациях поощрение самостоятельности, аккуратности, 

вежливости. 

 Демонстрация взрослым образцов уважительного, тактичного поведения. 

 Создание для детей комфортной психологической атмосферы. 
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 Обыгрывание социальных ситуаций, требующих проявления способности к 

сочувствию, взаимопомощи, уважению к старшим, защите слабых. 

 В группах старшего дошкольного возраста использование бесед, художественной 

литературы для формирования понятий об основных этических принципах, 

принятых в обществе. 

III. Развитие коммуникативной и речевой деятельности 

1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения 

Формирование ситуативно-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-делового, 

внеситуативно-личностного (сохраняя непосредственно-личностное, как долго еще 

сохраняющее свою значимость). При этом особенно важно индивидуально строить общение с 

каждым ребенком с учетом его характерологических особенностей и уровня зрелости 

коммуникативной системы. 

Ситуативно-личностное общение - доминирует на первом-втором годах жизни, но 

сохраняет свое значение до конца дошкольного возраста. Его содержание заключается в 

непосредственно-эмоциональном контакте с приятным ему и доброжелательным к нему 

взрослым. На основе этой формы общения формируется ощущение безопасности 

окружающего мира, доверительное отношение к социуму, самооценка и чувство 

собственного достоинства (т.е. ценности для других). 

Ситуативно-деловое общение становится ведущей формой общения на втором-

третьем годах жизни. Его основным содержанием является общение в процессе совместной 

деятельности взрослого и детей. При этом в равной мере необходимы и предметно-

практический контекст (действия с предметами, игрушками) и эмоциональный контакт со 

взрослым. Важным условием этой формы общения является привлекательность предметно-

практической деятельности, ее соответствие интересам и возможностям ребенка, 

возможность самостоятельного выбора (или отказа). Позиция взрослого - партнерская. 

Необходимо уметь гибко следовать за изменением намерений и заинтересованности ребенка. 

Общение возникает только тогда, когда ребенку этого хочется. Следовательно, взрослый 

должен суметь сделать так, чтобы ребенок захотел участвовать в таком общении. 

Внеситуативно-деловое общение - становится ведущим в среднем дошкольном возрасте. 

Общение возникает в связи с какой-то задачей, требующей помощи, участия взрослого. 

Внеситуативно-личностное общение - возникает в конце дошкольного возраста и то 

не у всех детей. Оно предполагает способность ребенка воспринимать взрослого как 

личность со всеми его особенностями вне каких-то надобностей ребенка. Взрослый 

интересен сам по себе и по этому поводу возникает общение. 

2. Формирование невербальных средств коммуникации (мимико-пантомимических), 

использование телесных контактов, как средства коммуникации. 

В первые два-три года дети, даже владеющие устной речью, значительную часть 

информации (особенно эмоциональной) сообщают посредством мимики, жеста, пластики 

движения. Способность выразить свои чувства через неречевые средства общения и понять 

соответствующий язык партнера по общению сохраняют свою важность на протяжении всей 

жизни человека. 

3. Формирование диалогической речи в игровых ситуациях, театрализации и естественных 

коммуникативных ситуациях («срежисированных» воспитателем). 

Основным видом речевой деятельности в дошкольном возрасте является диалог. 

Монологическая речь начинает формироваться лишь в конце дошкольного детства. 

Искусство владения диалогом сохраняет непреходящую ценность и во взрослой жизни. Это 

включает как умение грамотно, адекватно строить весь сценарий диалога, строить 

диалогические реплики с учетом информированности собеседника, характера отношений с 

ним, так и умение выслушивать собеседника, понимать не только формальный смысл 

сказанного, но и подтекст. В полной мере данная способность складывается уже во взрослом 
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периоде жизни. В дошкольном возрасте ОП «ЛИЧНОСТЬ» ставит задачи формирования 

предпосылок для этой комплексной деятельности. Владение ею в этом возрасте обычно не 

поднимается выше упрощенных, элементарных форм. В наиболее полной мере навыки 

диалогической речи проявляются в ситуации партнерского диалога, т.е. в ситуации, когда 

оба собеседника находятся примерно в равноценных ролевых отношениях. С одной стороны, 

это выявляет степень самостоятельности и инициативности обоих участников диалога, а с 

другой - примерно уравнивает объем их общую осведомленность и сферу интересов. 

Вопросно-ответный диалог со взрослым хотя и выглядит иногда более развернутым и 

полноценным (так как управляется взрослым), не в полной мере отражает степень 

самостоятельных способностей ребенка в этой сфере, которые в житейских ситуациях 

наиболее востребованы. 

Уровни владения диалогическим общением (по Арушановой А.Г.):  

Высокий уровень. Ребенок при диалогическом общении ориентируется на партнера-

сверстника, инициативно к нему обращается и отвечает словом и действием на его 

высказывания. Общение между детьми разворачивается в виде ряда взаимосвязанных 

высказываний: диалогических циклов или сопряженных циклов (диалогический цикл – два 

взаимосвязанных высказывания двух партнеров на одну тему; сопряженный цикл – три 

взаимосвязанных высказывания двух партнеров на одну тему).  

О наиболее высоком уровне свидетельствует наличие в общении детей 

взаимосвязанных высказываний в форме сопряженных циклов, возникновение обсуждений и 

рассуждений, аргументированных высказываний. 

Средний уровень. Диалогическое общение с большим успехом осуществляется со 

взрослым, при его инициативе. При общении со сверстниками (в ситуации сотрудничества) 

эпизодически к нему обращается, отвечает на его высказывания в основном практическими 

действиями. Использует только диалогические циклы. 

Низкий уровень. При общении со сверстниками в ситуации сотрудничества не 

обращается к ним для согласования действий, не отвечает на высказывания партнера. В 

других коммуникативных ситуациях общение по форме может напоминать диалог, но 

ребенок не удерживается в рамках общей для собеседников темы. При общении со взрослым 

возможны короткие диалогические циклы благодаря организующему влиянию взрослого или 

подстройки последнего к репликам ребенка. 

4. Формирование повествовательной речи как одной из наиболее рано созревающих форм 

связной речи выполняет несколько иную роль в коммуникативно-речевой деятельности по 

сравнению с диалогом. Она может реализовываться как с помощью диалогической, так и 

монологической речи. Ее основной особенностью является умение строить связные тексты в 

соответствии с логикой и временной последовательностью событий. Это в большей степени 

требует произвольной организации и планирования сообщения, чем в бытовой 

диалогической речи.  

5. Формирование основных языковых средств 

Воспитывать слуховое внимание. 

Формирование фонетического строя речи (включая интонационно-мелодическую ее 

сторону).  

Расширение пассивной и активной лексики в связи с осваиваемым смысловым 

материалом других разделов. Все новые слова предпочтительно вводить сначала в 

пассивный словарь на основе непроизвольного запоминания (новая лексика появляется как 

бы невзначай, сначала на ней не акцентируется внимание. Желательно, что сама ситуация 

стимулировала у детей поиск подходящего слова. 

Грамматика (синтаксис). Стимуляция использования двухсловных высказываний 

6. Развитие метаязыковых способностей и навыков (средний и старший дошкольный 

возраст). Пропедевтика формирования навыков чтения и письма (дифференцированно, в 

зависимости от уровня языкового и когнитивного развития). 
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7. Обучение чтению (со среднего дошкольного возраста). 

Большая часть содержания этой образовательной области интегрируется с играми и 

НОД I и II образовательных областей. Это обусловлено тем, что речь естественным образом 

обслуживает все виды образовательного процесса. Любая форма педагогических действий - 

это коммуникация взрослого и ребенка. Поэтому развитие коммуникативных и речевых 

навыков не должно быть нарочитым, не должно походить на обучение. Основным 

дидактическим средством решения задач этой образовательной области является общение. 

Форма общения должна быть адекватной возрастным особенностям детей. 

IV. Художественно - эстетическое развитие 

Общие задачи: 

 Развитие чувства прекрасного в окружающем мире и человеке, расширение форм 

и способов самовыражения, творческой активности (независимо от уровня 

интеллекта), способности к сопереживанию, сочувствию, кооперации и 

взаимопомощи в групповых формах деятельности, формирование чувства 

собственного достоинства и чувства такта во взаимоотношениях с людьми. 

 Создание условий для развития чувства прекрасного, способности увидеть даже в 

обыденном – красивое. Привлечение внимания к эстетике элементов интерьера 

игровой, природных явлений на территории детского сада. 

 Формирование способности к эстетическому восприятию произведений искусства, 

развитие способности к музыкально-эмоциональным и музыкально-образным 

ассоциациям. 

 Развитие способности к эстетическому восприятию самого человека (красота, 

грация тела, поведения, одежды), поведения (правила хорошего тона), 

собственного вкуса в выборе одежды, прически. 

Задачи раздела «Музыкальная деятельность» 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Задачи раздела «Художественно-продуктивная деятельность» 

В связи с тем, что данный раздел состоит из двух подразделов – «Эстетика» и 

«Цветопись», задачи, относящиеся к формированию художественно-продуктивной деятельности, 

необходимо решать по-разному в зависимости от того, к какому подразделу относится данный 

вид деятельности. В начале НОД детям необходимо дать понять вполне отчетливо, чем они будут 

заниматься: освоением языка художественного творчества, соответствующих навыков или 

свободным творчеством (можно назвать это условно «Игра-рисование»). Нельзя проводить НОД 

подразделов «Эстетика» и «Цветопись» в один и тот же день. 

Задачи подраздела «Эстетика»: 

 Формировать умение воплощать образы с помощью живописных, графических 

средств, аппликационных и пластических материалов. 

 Поощрять произвольность в выборе способов реализации образов. 

 Овладевать основными формообразующими движениями, не настаивая на 

унификации, похожести в авторских решениях. 
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 Развивать сенсорные основы изобразительной деятельности. 

 Воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации). 

 Развивать способность детей использовать в рисовании разнообразные материалы 

и техники (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные восковые мелки, валики 

и др.), разные способы создания изображения, соединения в одном рисунке 

разных материалов с целью получения выразительного образа. 

 Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать коллективные 

композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и интересами 

других детей, воспитывать стремление договариваться друг с другом, радоваться 

общему результату деятельности. 

 Постижение специфики законов, по которым строится произведение искусства, 

реализация ребенком своих ощущений, чувств и образов в материале по законам 

искусства. 

Эти задачи дают решать в полной мере нетрадиционные техники изобразительного 

искусства. Большинству людей изобразительная деятельность известна в форме рисования, 

лепки, аппликации. Но изобразительная деятельность включает в себя многообразие техник 

и приёмов, материалов, в том числе и нетрадиционных. Использование нетрадиционных 

методик и материалов способствует не только развитию воображения, художественно-

эстетических вкусов, но и развитию фантазии не только в построении композиции, но и в 

выборе материалов. Так же позволяет наиболее содержательно решать изобразительную 

задачу, дополнять создаваемый образ интересными деталями, развивающими логическое 

мышление ребёнка и моторику пальцев. 

Задачи подраздела «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 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей особой, 

эмоционально насыщенной атмосферы. Воспитатель не дает никаких тем, образцов, не 

оценивает качество выполнения. В этом виде деятельности важнее с а м  п р о ц е с с , а не 

результат. Дети должны это почувствовать и поверить в это. 

V. Физическая культура 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 
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Часть,  формируемая участниками образовательного процесса  

2.2. Образовательные области рабочей программы 

I. Развитие познавательных и творческих способностей (развитие креативности) 

1. Формирование игровой деятельности 

2. Создание условий для творческой деятельности 

3. Формирование наглядно-действенного мышления. 

а. Формирование цветовосприятия и представлений 

б. Формирование пространственных представлений 

в. Формирование конструктивных навыков 

г. Формирование сукцессивных функций и временных представлений. 

д. Формирование тонкой пальцевой моторки, графомоторных навыков и 

зрительно-моторной координации 

II. Социализация и формирование адаптационных навыков 

1. Создание условий для формирования адекватной модели мира 

«Я»: 

Физическое «Я» 

Психическое «Я» 

е. Семья  

ж. Дом 

з. Улица 

и. Город  

к. Общество 

л. Природа 

м. Космос 

2. Создание условий для формирования адекватной «Я-концепции» 

3. Освоение практических навыков адаптивного, просоциального, нравственного поведения 

III. Развитие коммуникативной и речевой деятельности 

1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения 

2. Создание условий для развития невербальных средств коммуникации 

3. Формирование вербальных средств общения, диалогической речи 

4. Формирование основных языковых средств: 

а. Звуковая культура речи 

б. Лексика 

в. Грамматика и синтаксис 

IV. Художественно - эстетическое развитие 

1. Художественно-продуктивная деятельность 

а. Эстетика 

б. Цветопись 
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2.3. Образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет), 
представленными в четырех образовательных областях 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

2.3.1. Развитие познавательных и творческих способностей (развитие 
креативности) 

1. Формирование игровой деятельности 

Задачи: 

 Создание условий для перехода от манипулятивной игры к символической игре в 

слабой подгруппе. 

 Создание условия для перехода от символической игры к элементарной сюжетно-

ролевой игре 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 д е й с т в и я  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: 

Три 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 (двух-трёхшаговые), 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). 



 

 29 

2. 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.  

3. 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.  

а .  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)  

б .  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  

Задачи: 

 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. 
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 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» - двух-трёх местная матрешка, пирамидка из пяти 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). 

в .  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  

Задачи: 

 Формировать 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 две-три постройки («комнатка»). 

 Складывание разрезной картинки из двух частей по образцу, чашек-вкладышей 

(1,3,5,7-ю), двух-трёх местных матрешек, пирамидок с контрастными по размеру 

кольцами (с конусовидным и цилиндрическим стержнем). 

Усложнение происходит в следующих направлениях: 

 в переходе к диагональному разрезу, 

 в складывании одной картинки из частей, относящихся к нескольким картинкам 

(имеющим одинаковый или разный фон), складывание контурных изображений из 

двух 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. 

г .  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  
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Задачи: 

В пространстве. Воспроизведение в заданной пространственной последовательности 

по образцу рядов из двух-трёх элементов (одинаковой формы, но разного цвета или 

одинакового цвета, но разной формы. 

Динамика: переход от выполнения по реальному образцу к выполнению по 

графическому образцу, от выполнения по образцу к выполнению по памяти. 

Во времени. Воспроизведение двух-трёх движений в заданной последовательности на 

основе имитации. 

д .  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 графомоторных навыков: 

Динамика: приближенное к правильному удержание карандаша, проведение 

вертикальной линии (от короткой к все более длинной), проведение прерывистой вертикали, 

рисование пальцем, мелком, карандашом, штриховка по внутреннему трафарету с простым 

контуром, оставление следов в пластическом материале, разминание, отщипывание. 

2.3.2. Социализация и формирование адаптационных навыков 

1. Создание условий для формирования адекватной модели мира («Я», предметного 

окружения, живой и неживой природы, социального окружения). 

Удобным приемом при обсуждении материала являются р а з в и в а ю щ и е  

в о п р о с ы : «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  –  

Ф и з и ч е с к о е  « Я »  

Задачи: 

Привлекать внимание к строению своего тела в процессе совместного овладения 

навыками самообслуживания: 

 Я - маленький, взрослый - большой. 

 Я – мальчик/девочка, я не такой как другие. 

 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. 

Привлекать детей к освоению навыков гигиенической культуры: 

Умывание 

 Создавать доброжелательный настрой в процессе умывания. 
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 По побуждению взрослого или по собственному побуждению мыть руки. 

 Воспитатель своими действиями старается доставить детям удовольствие от 

процесса умывания. Показ всех действий, связанных с процессом умывания, 

взрослый должен сопровождать словом и улыбкой. 

 Учить детей различать предметы, которые необходимы для умывания (мыло, 

полотенце, вода). 

Одевание: 

 Учить по показу и с помощью взрослого снимать и надевать одежду. 

 Упражнять в ходе одевания в назывании одежды, различению ее назначения, в 

сенсорном обследовании одежды. 

 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: автоматизация и рост умелости в навыках 

самообслуживания; способность и желание помочь в этом товарищу. 

Динамика на протяжении года: 

 Расширение представлений о разнообразии способов использования основных 

частей тела (например, руками можно держать ложку, бросать камень, перемещать 

предметы, лепить, рисовать и т. д.) 

 Дифференциация 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. 

П с и х и ч е с к о е  « 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 детского сада; 

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. 

а .  С е м ь я  

Задачи: 
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 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 с образовательной областью «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. 

б .  Д о м  

Задачи: 

 Называть некоторые игрушки, имеющиеся дома и в игровой комнате детского сада. 

 Принеся в детский сад 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 комнате детского сада 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). 

 Узнавать и 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). 

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. 

Дополнительная словообразовательная и другая лексика (кроме основной тематической): 

 кровати, кроватки, домашний, 

 другие слова (тематические) во множественном числе. 

Словоизменения (в адекватном контексте): 

 кушаем чем? - ложкой, 

 нужно взять что? - ложку, 

 нет чего? – ложки (тарелки, стула, крыши). 

в .  У л и ц а  

Задачи: 

 Практически отличать улицу от любого пространства между домами (в реальной и 

в игровой ситуации). 
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 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 её 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 .  Г о р о д  

Задача: 

 Знать название города, в котором живет ребенок. 

д .  О б щ е с т в о  

Задачи: 

 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: 

 Интегрируя с образовательной областью «Формирование коммуникативной и 

речевой деятельности» 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. П о б у д и т е л е м  у п о т р е б л е н и я  

с л о в о с о ч е т а н и й  д о л ж н а  б ы т ь  с и т у а ц и я , 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. 

е .  П р и р о д а  

Неживая природа 

Задачи: 

 П е с о к ,  с н е г ,  в о д а ,  к а м н и ,  з е м л я .  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, но только по просьбе ребенка!) 

Дополнительная лексика: 

 Песочек, снежок, камешек. 

 Для сильной подгруппы: снеговик, каменный, земляной, водяной. 

Живая природа 

Задачи: 
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 Создавая проблемные ситуации, познакомить детей с растениями и животными, 

которые встречаются в ближайшем окружении (комнатные растения, кусты, 

деревья, травы, без видовых названий). 

 Р а с т е н и я .  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. 

 Ж и в о т н ы е ,  п т и ц ы ,  р ы б ы .  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 л е т а ю т , рыба п л а в а е т . 

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. 

ж .  К о с м о с  

Задачи: 

 Различать небо, землю, солнце и называть их. 

 Интегрировать этот материал с тематическим рисованием в разделе 

«Художественно – продуктивная деятельность» 

2. Создание условий для формирования адекватной Я-концепции 

Задачи: 

 Формировать атмосферу любви и приязни, интереса со стороны взрослых. 

 Формировать уверенность, что ребенок выделен из общей массы детей, замечен. 

Средства:  

 Использовать ритуал приветствия каждого ребенка, приходящего в группу каждый 

день. 

 Проявлять заинтересованность одеждой, игрушками, событиями, произошедшими 

дома, каждого ребёнка.  

 Использовать для этого подборки индивидуальных фотографий и семейных 

альбомов. 

  В общении, играх обращать внимание на особенности поведения разных детей 

(позитивные его формы).  

 В ситуации выбора (игрушек, строительного материала, вида игровых действий и 

т.п.) воспитатель словесно подчеркивает право каждого ребенка на индивидуальный 

выбор. Напоминает ребенку о его предпочтениях (в играх и др. ситуациях).  

 Привлекать родителей к участию в играх, проводимых в группе детского сада, 

демонстрировать родителям адекватные формы игрового поведения и общения с 

детьми. 

3. Освоение практических навыков адаптивного, просоциального поведения 

Задача: 

 Развитие и дифференциация системы отношений с детьми и взрослыми. 

Средства: 

 Демонстрация взрослым образцов уважительного, тактичного поведения; (как по 

отношению к взрослым, так и по отношению к детям). 
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 Создание для детей комфортной психологической атмосферы. 

 Ежедневный утренний ритуал приветствия воспитателем и детьми друга. 

 При приеме утром ребенка от родителей демонстрация уважительного, 

дружелюбного отношения к родителям. 

 Поощрение регулярного пребывания родителей в группе и участия в играх с детьми.  

2.3.3. Развитие коммуникативной и речевой деятельности 

1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения 

Задача: 

 Развитие непосредственно-личностного и личностно-делового общения. 

Основные средства: 

 Эмоционально позитивное принятие ребенка и его индивидуальных особенностей. 

 Проявление доброжелательной заинтересованности к индивидуальным 

особенностям интересов, склонностей и переживаний ребёнка с готовностью 

понять и принять их. 

 От воспитателя требуется умение ненавязчиво вступить в диалог, в процессе 

совместной деятельности взрослого и детей или совместной игры, коротких бесед 

на бытовые темы из жизни ребенка, умение присоединиться к теме, избранной 

ребенком. 

2. Создание условий для развития невербальных средств коммуникации (мимико-

пантомимических). 

 Игры-потешки, инсценировка воспитателем фрагментов простых сказочных 

сюжетов с активным мимико-пантомимическим сопровождением. 

 Побуждать детей к имитации и попыткам присоединиться к инсценировке. 

 Для слабой подгруппы - опора на имитацию воспитателя или более продвинутых 

детей. 

 Для стимуляции невербальных форм общения воспитатель должен р е з к о  

с н и з и т ь  с о б с т в е н н у ю  р е ч е в у ю  а к т и в н о с т ь . 

3. Формирование вербальных средств общения 

Задачи: 

 Формировать интонационно-мелодическую сторону речи на основе обыгрывания 

и подражания. 

 Формировать навыки простых, коротких диалогов: обмен короткими 

высказываниями взрослого и ребенка на знакомые и близкие ребенку темы или в 

процессе совместной деятельности в режимных моментах. 

 Учить выслушивать собеседника (делать паузу для ответа собеседника) в процессе 

диалога. 

 Использовать имитацию (отраженную речь), задавая уточняющие вопросы к 

спонтанным высказываниям детей, в игровой ситуации (ответы за куклу), 

договаривание знакомых потешек вслед за взрослым. 

Средства: 

 При решении этих задач не фиксировать внимание ребенка на его речевых 

ошибках, но демонстрировать правильное построение высказываний. 

 При демонстрации правильных высказываний взрослый упрощает их до уровня 

возможностей ребенка. 

Критерии усвоения материала: 

 Повышение уровня коммуникативной и речевой активности. 

Уровни владения диалогическим общением (по Арушановой А.Г.):  

Высокий уровень. Ребенок при диалогическом общении ориентируется на партнера-

взрослого (воспитателя), инициативно к нему обращается и отвечает словом и действием на 
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его высказывания. Общение между детьми и воспитателем разворачивается в виде ряда 

взаимосвязанных высказываний: диалогических циклов (диалогический цикл – два 

взаимосвязанных высказывания двух партнеров на одну тему). 

Средний уровень. Диалогическое общение с большим успехом осуществляется со 

взрослым, при его инициативе. Использует со взрослым только короткие диалогические 

циклы. 

Низкий уровень. При общении со взрослым в ситуации сотрудничества не обращается 

к ним для согласования действий, не отвечает на высказывания партнера. В других 

коммуникативных ситуациях общение по форме может напоминать диалог, но ребенок не 

удерживается в рамках общей для собеседников темы. При инициативе воспитателя со 

взрослым возможны короткие диалогические циклы благодаря организующему влиянию 

взрослого или подстройки последнего к репликам ребенка. 

4. Формирование основных языковых средств (звукопроизношения, лексики, грамматики). 

В этом возрасте задача формирования языковых средств имеет подчиненную роль. 

Главным является стимуляция коммуникативно-речевого поведения детей. 

а .  З в у к о в а я  к у л ь т у р а  р е ч и  

Задачи: 

 Развивать речедвигательный (произвольные движения языка и губ) анализатор для 

подготовки к овладению новыми артикулемами. 

 Воспитывать слуховое внимание, речевое дыхание. 

Средства: 

 В естественных коммуникативных ситуациях демонстрировать правильное 

произношение звуков раннего онтогенеза (а, о, у, и, п (п’), б (б’), м (м’), не 

настаивая на их повторении. 

б. Л е к с и к а  (только в контексте естественно мотивированной деятельности!) 

Расширять пассивный словарь по темам 1 и 2 образовательных областей, активный 

словарь - в пределах бытовой лексики: названия предметов из высокочастотной, наиболее 

часто употребляемой) группы. 

 Мебель (стул, стол, кровать). 

 Посуда (чашка, кружка, тарелка, кастрюля). 

 Столовые приборы (ложка, вилка, нож). 

 Одежда (платье, штанишки, трусики, рубашка, брюки, шапка, носки, колготки). 

 Обувь (ботинки, туфли, сандалии, тапки). 

 Крупные части тела (руки, ноги, голова, живот, спина, глаза, рот, нос). 

 Животные (собака, кошка, волк, заяц, лиса, заяц, медведь, петух, мышка). 

 Овощи (морковка, огурец, помидор). 

 Фрукты (яблоко, банан, апельсин). 

 Пища (суп, каша, макароны, котлета, компот, чай, сок, молоко, мясо, сосиска). 

Осваивать словообразование в рамках тем 1 и 2 образовательных областей: слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

в .  Г р а м м а т и к а  и  с и н т а к с и с  

Задача: 

 Стимуляция и вызывание одно-двухсловных высказываний типа 

«существительное + глагол с окончанием -ит», «глагол + прилагательное + 

существительное» с употреблением родовых и числовых окончаний 

прилагательного (на основе имитации, в бытовых совместных действиях или в 

игровой ситуации). 

Средства: 

 Для этой цели материал интегрируется с первой (формирование игровой 

деятельности) и второй образовательной областью.  



 

 38 

Критерии усвоения материала: 

 Устойчивое произнесение отработанной группы звуков в спонтанной речи в 

бытовых ситуациях. 

 Регулярное использование тематической лексики в самостоятельной игре, 

режимных ситуациях. 

 Регулярное использование двух-трехсловных предложений в спонтанной речи в 

игре и режимных ситуациях. 

2.3.4. Художественно - эстетическое развитие. Раздел «Художественно-
продуктивная деятельность» 

Учить отличать украшенные бытовые предметы и игрушки от неукрашенных. При 

этом воспитатель подчеркнуто эмоционально выражает свое отношение к украшенным 

предметам или игрушкам. 

а .  Э с т е т и к а  

Задачи: 

 Формировать умение воплощать образы с помощью живописных, графических 

средств, аппликационных и пластических материалов. 

 Поощрять произвольность в выборе способов реализации образов. 

 Овладевать основными формообразующими движениями, не настаивая на 

унификации, похожести в авторских решениях. 

 Осваивать простейшие формообразующие движения, как средство передачи 

знакомых образов и явлений окружающего мира: кругообразные замкнутые 

линии, короткие вертикальные штрихи. 

Средства: 

 Рекомендуется рисование мелками на широкой площади. 

 Знакомить с материалом для ИЗО деятельности (рисования и лепки): гуашь, 

фломастеры, мелки, пальчиковые краски, пластилин, тесто.  

Примерный перечень графических образов: 

 Травка, дождик, тучки, солнышко, блинчик, снег. 

 В лепке осваивать следующие приемы: отщипывание, разминание, вдавливание, 

раскатывание шариков (из которых воспитатель создает потом изображение). 

б .  Ц в е т о п и с ь  

Задачи: 

 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 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности ребёнка особой, 

эмоционально насыщенной атмосферы. 

 Представляются для рисования следующие краски: желтая, красная, синяя, 

зеленая, черная, белая. 

Занятия должны включать две части: вводная и творческая. 

 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. 



 

 39 

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)»4
, «Мыльные пузыри», «Веселые воздушные 

шарики», «Моя любимая игрушка»5, ... 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса  

Образовательная область Парциальные программы и технологии 

РПТС 

УМК ОП 

«ЛИЧНОСТЬ» 

Здоровьесберегающие, игровые 

(авторские разработки) 

СФАН Здоровьесберегающие, игровые, 

личностно-ориентированные 

(авторские разработки), ИКТ 

РКРД Здоровьесберегающие, игровые, 

личностно-ориентированные 

(авторские разработки) 

Художественно-эстетическое 

развитие. Раздел 

«Художественно-

продуктивная деятельность» 

Образовательная 

программа «В мире 

прекрасного» 

Здоровьесберегающие, игровые, 

личностно-ориентированные 

(авторские разработки), ИКТ, 

портфолио дошкольника 

 

                                                             

4 Во вводной части занятия дети пробуют конфеты (разного вкуса: кислые, сладкие)  
5 Предварительно все дети приносят свои любимые игрушки  



 

 40 

 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

2.4. Учебный план 

Учебный план регламентирует непосредственно образовательную деятельность, 

реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и детей (НОД) и совместную 

деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

направленную на решение образовательных задач (далее – СД). 

Задачи учебного плана: 

 установить формы и виды организации НОД и СД; 

 установить количество часов НОД и СД в неделю.  

Учебный план определяет организацию образовательной деятельности по освоению 

воспитанниками пяти образовательных областей: 

 «Развитие познавательных и творческих способностей (развитие креативности)», 

 «Социализация и формирование адаптационных навыков», 

 «Развитие коммуникативной и речевой деятельности», 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе: 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьёй 
Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Организация образовательного процесса регламентируется Расписанием совместной 

деятельности взрослого и детей, которое разрабатывается Детским садом ПРЕСТО. 

Планирование образовательной нагрузки разработано в соответствии с допустимым 

объёмом образовательной нагрузки для каждой возрастной группы в соответствии с 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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Непосредственно образовательная деятельность, реализуемая в ходе 
совместной деятельности взрослого и детей (НОД) 

Образовательная область / наименование НОД 

Количество 

НОД 

Н6 М7 УГ8 

Развитие познавательных и творческих способностей (развитие 

креативности) 
1,5 6 54 

Формирование наглядно-действенного мышления (цветовосприятия и 

представлений, пространственных представлений, конструктивных 

навыков, сукцессивных функций, тонкой пальцевой моторики) 

1 4 36 

Формирование наглядно-действенного мышления, логических способностей 

и математических представлений. Формирование организационной основы 

деятельности, математических представлений и счётных навыков на 

материале «Мозаика» 

0,5 2 18 

Социализация и формирование адаптационных навыков 1,5 6 54 

Физическое «Я» 0,5 2 18 

Психическое «Я» (я, семья, дом, улица, город, общество, природа, космос) 1 4 36 

Развитие коммуникативной и речевой деятельности 1 4 36 

Формирование языковых средств: фонетика, лексика, грамматика 1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 4 16 144 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

ХПД9 - рисование, аппликация, лепка, цветопись (чередуются) 2 8 72 

Физическая культура 2 8 72 

ИТОГО (количество единиц) 10 40 360 

Продолжительность НОД (мин) 10 

Объём недельной образовательной нагрузки (час/мин) 1 час 40 мин 

 

                                                             

6 Н – в неделю 
7 М – в месяц 
8 УГ – учебный год, 9 месяцев (сентябрь-май) 
9 Художественно-продуктивная деятельность 
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Совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в ходе 
режимных моментов и направленная на решение образовательных задач (СД) 

 

Наименование СД 

Количество 

СД 

Н М УГ 

Формирование игровой деятельности 2,5 10 90 

Физическое «Я» 1 4 36 

Психическое «Я» (я, семья, дом, улица, город, общество, природа, космос) 0,25 1 9 

Развитие невербальных (мимико-пантомимических) средств коммуникации; 

формирование вербальных средств общения 
1 4 36 

Возьмёмся за руки, друзья (ВЗРД) – с участием родителей, воспитателя и 

психолога или логопеда 
0,25 1 9 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественно литературы, рассказывание, познавательное общение Ежедневно 

Беседа с детьми, рассматривание иллюстраций, наблюдения Ежедневно 

Подвижные игры, трудовая деятельность Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

2.5. Перспективный план 

 

 

 

 

 



Перспективный план по ОП «ЛИЧНОСТЬ» 
для работы с детьми в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) на 1, 2, 3 кварталы учебного года 

Образовательная область «Развитие познавательных и творческих способностей (развитие креативности)» 

Формирование игровой деятельности 

Задачи работы Совместная деятельность Создание развивающей среды 

1 квартал  

1. Формировать элементарные формы 

предметно-практической игры. 
2. Создавать условия для перехода от 

манипулятивной к символической 

игре. 
3. Создавать условия для включения 

детьми игровых действий 

«понарошку», где объектом является 

сам ребенок или взрослый. 

Предметно-практические игры:  

- «Поставим машины в гараж» (ориентация на размер), «Искупаем кукол» 
(ванночки разного размера), «Мебель для большой куклы и для маленькой», 

«Поставь чашечку на такую же тарелочку» (ориентация на цвет). 

- Укладывание однородных предметов в коробочки такого же цвета. 
- Игры с песком и водой: «Достань шарик из воды», «Спрячь игрушку в 

песок». 

Символические игры:  

- Создание и многократное обыгрывание игровых ситуаций «понарошку», 
где объектом является ребенок: «Пить молоко из чашки», «Я кушаю суп 

(кашку)», «Собираю цветочки (нюхаю цветочки)», «Расчешу волосики», 

«Почитаю книжку (посмотрю книжку)», «Баю-баю, куколку качаю», «Варю 
супчик», «Я мою ручки, личико». 

- Действие «понарошку» сопровождать потешками: «Травка-муравка со сна 

поднялась», «Колокольчик голубой, поклонися нам с тобой», «Расти, коса, 
до пояса», «Баю-баюшки-баю», «Водичка-водичка». 

Игры-развлечения: 

- Игры с заводными игрушками (петушок, уточка, зайчик). Показ детьми 

заводных игрушек сопровождать потешками: «Петушок, петушок…», 
«Наши уточки», «Заиньки». 

 

Элементарные театрализованные игры: 
- Игры-имитации (передача в движении образов животных, птиц) 

- Игры-имитации, сопровождение текстом «Я люблю свою лошадку» 

- Показ сказки «Репка», обыгрывание некоторых эпизодов из сказки. 

 

Машины, куклы, мебель, ванночки 
разного размера. 

Коробочки с крышками разного 

цвета, кубики, шарики разного цвета. 
Уголок воды и песка + игрушки для 

обыгрывания. 

Коляски, тележки. 

Атрибуты для ряжения 
(разнообразные головные уборы, 

юбки, косынки, накидки и т.д.) 

 
 

 

 
 

 

Заводные игрушки. 

 
 

 

Атрибуты к сказке «Репка» (театр би-
ба-бо, плоскостной, пальчиковый). 

Сюжетные игрушки животных. 
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Задачи работы Совместная деятельность Создание развивающей среды 

2 квартал  

1. Продолжать работу над 

формированием разнообразных форм 
предметно-практической игры. 

2. Создавать условия для перехода от 

символической игры к элементарной 
сюжетно-ролевой (в сильной 

подгруппе). 

3. Стимулировать наблюдение за 

бытовыми и игровыми формами 
поведения взрослых, поощрять 

воспроизведение их в ситуации 

«понарошку». 

Предметно-практические игры:  
- «Оденем куклу на прогулку» (ориентация на размер), «Закрой бутылочку с 
соком» (ориентация на размер), «Уложи куклу спать» (ориентация на 
размер), «Перевези мячи на тележке» (ориентация на размер), «Сложи 
чашку» (конструктивные навыки), «Дорожка для большой машины и для 
маленькой» (конструктивные навыки), «Подбери носочки такого же цвета, 
как варежки», «Зашнуруй ботинки кукле и пойдем с ней гулять». 
Элементарные сюжетно-ролевые игры:  
- «Кукла Оля хочет гулять», «Кукла Оля хочет спать», «Кукла Оля хочет 
кушать», «Кукла Оля причесывается», «Мишутка хочет кататься на 
тележке», «Привезем мячик для Мишутки», «Напои куклу молочком», 
«Кукла Оля заболела», «Покатай куклу на машине», «Гладим платочки». 
- Обыгрывание действий «понарошку», где объектом воздействия является 
взрослый (воспитатели, помощник воспитателя, психолог, логопед): 
«Сварим суп, покормим воспитателя», «Сделай мне прическу», «Полечи мне 
пальчик», «Постирай мне платочек» 
Игры-развлечения: 
- Игры с песком: «Сделай куличики» 
Элементарные театрализованные игры: 
- Показ и обыгрывание некоторых эпизодов из сказки «Рукавичка» 

 
Куклы разного размера, машины. 
тележки. 
Атрибуты для ряжения. 
Конструктор деревянный разного 
размера. 
Мягкие игрушки для обыгрывания. 
Атрибуты для сюжетной игры «Врач» 
+ предметы-заместители (палочка – 
градусник, кружок – таблетка). 
Детские утюги. 
 
 
 
 
Емкости для игры с песком. 
 
Атрибуты к сказке «Рукавичка» 
(театр би-ба-бо, плоскостной, 
пальчиковый). 

3 квартал  

1. Способствовать творческой 
активности, самостоятельности в 
предметно-практических играх. 
2. Продолжать создавать условия для 
перехода символической игры к 
элементарным формам сюжетно-
ролевой игры. 
3. Формирование действий игрового 
замещения. 
4. Способствовать формированию 
целенаправленности в игре, 
подготовке детей к принятию роли и 
ролевому поведению (в сильной 
подгруппе). 

Предметно-практические игры:  
- «Закрой кастрюльку крышкой» (ориентация на размер), «Перевези в 
машинках (2-х размеров) кирпичики (2-х контрастных размеров) 
 
Элементарные сюжетно-отобразительные игры:  
- «Наш зайчик заболел», «Мишутка потерял свои сапожки», «У лисички нет 
домика», «Бабушка пришла в гости», «Кукла Оля испачкала платье», 
«Мишутка ждет гостей», «Как развеселить грустного Мишутку», «У 
машины сломался гараж», «У Мишутки сломалась кроватка» 
 
Элементарные театрализованные игры: 
- Показ и обыгрывание некоторых эпизодов из сказки «Колобок» в 
сокращенной версии. 
 

 
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 
имеющие цвет, размер, форму. 
Посуда, мебель разного размера. 
Конструкторы разнообразные по 
размеру и форме, цвету. 
Атрибуты к с/р игре «Врач», «Шофер» 
«Сундучок сокровищ» (разнообразный 
бросовый и природный материал 
(палочки, камешки, желуди, лоскутки, 
крышки, крупные пуговицы и т.д. – 
используются в качестве предметов-
заместителей). 
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Дополнительный материал к перспективному плану по ОП «ЛИЧНОСТЬ» 
для работы с детьми в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Развитие познавательных и творческих способностей (развитие креативности)» 

Формирование игровой деятельности. Сюжетно-ролевая игра 

Месяц 

Игра 
Сюжет Содержание Атрибуты10 Игровые действия11 Организация 

Метод. 

рекомендации 

Сентябрь А  Д  А  П  Т  А  Ц  И  Я 

Октябрь 

«
С

ем
ь

я
»

 

 

«Покорми куклу 
(зайчика, мишку) 

Игровые персонажи (кукла, 
зайчик, мишка ), и посуда 

(тарелка, ложка, чашка, – на 

каждого ребенка в подгруппе;  
мебель (стол, стульчики для 

каждой куклы (зайчика, мишки), 

скатерти 

*посажу куклу за стол, 
*накормлю куклу 

Стоят столы с посудой, вокруг 
столов стоят стульчики, куклы сидят 

на диване.  

 

В
о
 в

р
ем

я 
со

вм
ес

тн
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 а

н
ал

о
ги

ч
н

ы
е 

сю
ж

ет
ы

 

п
р
о
и

гр
ы

ва
ю

тс
я 

в
 п

ар
ах

: 

1
. 
р
еб

ен
о
к 

–
 в

зр
о
сл

ы
й

 (
вз

р
о

сл
ы

й
 в

 р
о

л
и

 и
гр

о
в
о

го
 п

ер
со

н
аж

а)
; 

2
. 
р
еб

ен
о

к 
–

 р
еб

ен
о

к 

Ноябрь 

«Положи зайчика 
или мишку спать» 

Игровые персонажи (зайчик, 
мишка – на каждого ребенка 

подгруппы), мебель: кроватки, 

постельное белье: матрасы, 
простынки, подушки, одеяла с 

пододеяльниками 

*покачаю куклу, зайчика, 
мишку и т. д., 

*положу игрового 

персонажа спать 

Стоят заправленные постельным 
бельем кровати. 

Декабрь 

«Искупай куклу» Игровой персонаж: кукла;, 

ванночки, пеленки – полотенца, 
предмет-заместитель «мыло» 

(кубик), кувшины (ведерки) с 

«водой» 

*положу куклу в ванночку, 

*намылю куклу, 
*смою мыло, 

*вытру куклу 

 

На столах стоят приготовленные 

ванночки, рядом лежит мыло и 
пеленка-полотенце, стоят кувшины 

(ведерки) с «водой». Взрослый 

«наливает» воду в ванночки в 
присутствии детей  из большого 

яркого, красочного  ведра, обыгрывая 

свои действия 

                                                             

10 Перечисленный материал имеется у каждого ребенка. Обязательно наличие у взрослого аналогичного с детьми игрового материала 

11 Взрослый берет одну игрушку, начинает с ней разговаривать, играть имитируя игровые действия, а дети начинают подражать воспитатель. Не рекомендуется воспитателю 

обращаясь к детям давать прямые указания типа «Вася, накорми (уложи спать, одень и др.) куклу». Взрослый выполняет все игровые действия в присутствии детей, вызывая 
ответные действия – подражания у детей /делай как я/ 
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Январь 

«Накрой на стол  и 

покорми  куклу» 

(удлиняется 
цепочка игровых 

действий) 

Игровой персонаж: кукла, зайчик, 

мишка, посуда (тарелка, ложка, 

чашка, ), мебель (стол, 
стульчики), скатерть 

*поставлю на стол 

тарелку, чашку, положу 

ложку, 
*посажу куклу /зайчика за 

стол,  

*накормлю его 

Стоят столы, накрытые скатертями, 

в отдалении приготовлена посуда, 

игровые персонажи сидят на диване. 
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Февраль 

«Кукла заболела» Игровой персонаж, кровать с 
заправленным постельным 

бельем, предмет-заместитель 

«градусник» (палочка), 
пластмассовая баночка с 

«лекарством», ложка. 

*положу куклу /зайчика, 
мишку в кровать, 

*поставлю градусник, 

*«налью» лекарство в 
ложку, 

*напою лекарством куклу/ 

зайчика и т. д. 

Стоят заправленные постельным 
бельем кровати, рядом на столе 

лежат предметы-заместители 

«градусники», баночки с 
«лекарством», ложки для приема 

лекарства 

Март 

«Постирай белье» Кукольное белье, одежда, тазики, 
предмет-заместитель «мыло» 

(кубик), стиральные доски, 

веревки для развешивания белья. 

*положу белье в таз, 
*намылю, 

*постираю на стиральной 

доске, 
*«отожму» белье, повешу 

белье сушиться 

На столах стоят тазики, лежат 
стиральные доски, «мыло», 

«грязное» белье, в отдалении 

натянуты веревки для сушки белья. 
Взрослый наливает воду в ванночки 

в присутствии детей из большого 

яркого, красочного  ведра, 

обыгрывая свои действия 

Апрель 

«Кукла заболела» 

(удлиняется 

цепочка игровых 
действий) 

Игровой персонаж, кровать с 

заправленным постельным 

бельем, предмет-заместитель 
«градусник» (палочка), 

пластмассовая баночка с 

«лекарством», ложка, 

фонендоскоп/шприц (на выбор) 

*положу куклу /зайчика в 

кровать, 

*поставлю градусник, 
*послушаю /сделаю укол 

(на выбор) 

*«налью» лекарство в 

ложку, 
*предложу кукле / зайчику 

Стоят заправленные постельным 

бельем кровати, рядом на столе 

лежат предметы-заместители 
«градусники», баночки с 

«лекарством», ложки для приема 

лекарства, фонендоскопы /шприцы 

(на выбор) 

Май 

«Покорми и 

положи спать 
куклу» 

Игровые персонаж – кукла, 

мебель: кроватки, постельное 
белье: матрасы, простынки, 

подушки, одеяла с 

пододеяльниками, посуда 

(тарелка, ложка, чашка), мебель 
(стол, стульчики) , скатерть 

*покормлю куклу, 

*раздену куклу, 
*покачаю куклу, 

*положу спать куклу 

Стоят столы, накрытые скатертями, 

в отдалении приготовлена посуда, 
игровые персонажи сидят на диване. 
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Перспективный план по ОП «ЛИЧНОСТЬ» 
для работы с детьми в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) на 1, 2, 3 кварталы учебного года 

Образовательная область «Развитие познавательных и творческих способностей (развитие креативности)» 

Формирование наглядно-действенного и наглядно-образного мышления 

Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность Создание развивающей среды 

1 квартал  

Формирование пространственных 

представлений 

Учить ориентироваться на размер 
в практических действиях: 

- укладывание предметов 

(больших и маленьких: кирпичики 
строительного конструктора, 

машины, куклы) в коробочки 

разного размера; 

- проталкивание мелких 
предметов в горлышки бутылок 

разного размера. 

Д/и с вкладышами «мисочками» 2-3 

(1,3,5), матрешками 2-х местными, 

пирамидками (4-5 колец) 

Д/и «Наведем порядок» (с 

конструктором), «Поставим машины в 

гараж», «Угости печеньем» 
(проталкивание предметов разного 

размера в стилизованные емкости) 

Проблемные ситуации «Искупаем кукол» 
(в какую ванночку положим большую 

куклу, в какую – маленькую). 

Машины, куклы, ванночки, вкладыши 

разного размера (контрастные). Мелкие 

предметы для проталкивания (желуди, 
каштаны, крупные бусины). 

Емкости, имеющие горлышки или 

отверстия разных размеров. 

Формирование конструктивных 
навыков. 

Навыки создания устойчивых 

сооружений, накладывая кубик на 

кирпичик, прибавляя друг к другу. 

Конструирование: 
«Башня», «Заборчик» 

Складывание разрезных картинок из 2-х 
частей по образцу (интеграция со II 

образовательной областью), например, 

«Сложи снеговика».  

Обыгрывая, производить интеграцию с 
предыдущей задачей «Мебель для большой 

куклы и для маленькой». Обыгрывать учет 

размера в практической деятельности в 
игре. 

Конструкторы, разнообразные по размеру 
и форме. 

Наборы разрезных картинок. 

Мелкие игрушки для обыгрывания 

построек.   Матрешки, пирамиды. 

Формирование цветовосприятия и 

цветопредставлений 

Формирование практической 
ориентации на цвет, учет в 

практической деятельности 

сходства и различия контрастных 
цветов. 

Д/и: "Собери цветок», «Посади 

цветы на клумбу», «Поставь 

чашечку на такую же тарелочку», 
«У кого такой же» 

В повседневной жизни обращать 

внимание детей на то, в каком ярком, 

разноцветном мире мы живем (Какое 
красивое красное платье у Саши! А у 

Лены желтые бантики!) В игровых 

ситуациях завязывание куклам бантиков 
такого же цвета, как и платьице. 

Ленты, платья для кукол разного цвета. 

Коробочки с крышками разных цветов. 

Различные однородные предметы разных 
цветов (кубики, тарелочки, чашечки и 

т.д.) 
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Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность Создание развивающей среды 

Укладывание однородных предметов в 
коробочки такого же цвета, закрывание 

коробочек крышками такого же цвета. 

Формирование сукцессивных 

функций  
Воспроизведение в заданной 

пространственной 

последовательности рядов из 2-3 
элементов (используя один 

признак: цвет или форму) по 

реальному образцу. 

Д/и с мозаикой «Разноцветные 

флажки» (чередование по цвету), 
«Красивые бусы», «Домик и 

цветок» (по форме) 

Нанизывание бус (интеграция с 

цветовосприятием и формированием 
тонкой пальцевой моторики). 

Укладывание кубиков в коробочки по 

порядку. 
Выкладывание разноцветных пробок. 

Д/и «Сделай так же», «Сделай, как я». 

Крупные бусы для нанизывания, 

разноцветные пробки и др. однородные 
предметы по форме или цвету. 

Развитие тонкой пальцевой 
моторики и графомоторики 

Развитие дифференцированных 

движений отдельными пальцами. 
Совершенствование «пинцетного» 

захвата мелких предметов. 

Освоение правильного удержания 

карандаша, проведение короткой 
вертикальной линии, рисование 

пальцем, оставление следов в 

пластическом материале. 

Рисование «Следы на дорожках» 
(рисование пальцем), «Дождик» 

(рисование карандашом, 

фломастером), «Осенние листья» 
(рисование пальцем), «Чьи ножки 

бежали по дорожке» (вдавливание 

в пластический материал) 

В игровых ситуациях «Накорми куклу 
кашей», «Помешай суп в кастрюльке», 

«Напои Мишку чаем». 

Игры с разнообразными вкладышами. 
Игры с песком и водой «Достань шарик 

из воды», «Спрячь игрушку в песок», 

«Пальчиковый театр», «Сорока-воровка», 

«Ладушки» (обыгрывание простейших 
потешек). 

Чашки, ложки, черпачки, мелкие игрушки 
для игр с песком. 

Иллюстративный материал к потешкам. 

2 квартал  

Формирование пространственных 

представлений 

Учить ориентироваться на размер 
и форму в практических 

действиях: 

- закрывание коробочек и бутылок 
крышками разных форм и 

размеров; 

- одевать и обувать кукол разного 

размера. 

Д/и с вкладышами, имеющими 

разный размер (3-4 размера 

одинаковой формы.  
Д/и с 3 мисочками (3-4) (1,3,5,7) 

Д/и с 2-х местными матрешка-ми, 

пирамидками (4-5 кольца на 
конусовидный стержень) 

Д/и «Оденем куклу на прогулку», «Закрой 

бутылочку с соком». 

Создание проблемных ситуаций на тему 
режимных моментов, например, «Уложим 

куклу спать» (кроватки разного размера), 

«Перевезем мячи» (двух размеров 
машины, мячи). 

Рисование в совместной деятельности 

больших и маленьких следов (кисти двух 

размеров, краска двух цветов). 
 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

разного размера: машины, кроватки, 

куклы, мебель для кукол. 
Атрибуты для ряжения: сарафаны, 

платья, бусы для детей и кукол. 
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Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность Создание развивающей среды 

Формирование конструктивных 
навыков. 

Навыки создания устойчивых 

сооружений, накладывая кубик на 

кирпичик, прибавляя друг к другу. 

 
 

Д/и «Машина», «Столик». 

Складывание разрезных картинок из 2-х 
частей из 2-х комплектов по образцу, 
имеющих вертикальные и горизонтальные 
разрезы (интеграция со II образовательной 
областью), например, «Сложи листик, 
чашку и т.д.» (9 картинок). 
Обыгрывание построек, используя мелкие 
игрушки, можно интегрировать с 
предыдущей задачей «Дорожка для 
большой машины и маленькой» 

Конструкторы деревянные и 
пластмассовые, имеющие контрастные 

размеры, но одну форму (например, 

кирпичики или кубики). 

Наборы разрезных картинок. 
Мелкие игрушки для обыгрывания 

построек. 

Формирование цветовосприятия и 

цветопредставлений 

Формирование практической 

ориентации на цвет, учет в 
практической деятельности 

сходства и различия контрастных 

цветов. 

 

 

Д/и: "Спрячь зайчонка», «Почини 

платье», «Построй цветную 
дорожку», «Найди варежку» 

При конструировании ориентироваться на 
цвет, как на значимый признак, например, 
«Построим синий домик, такой же, как у 
меня». 
В работе с мозаикой делать выбор, также 
ориентируясь на цвет: «Продолжи такую 
же дорожку». 
В игровых ситуациях, например: «Купание 
куклы», «Оденем куклу на прогулку» и т.д. 
ориентировать на цвет: «Вытрем куклу 
таким же полотенцем, какого цвета 
мыло», «Подбери носочек такого же 
цвета, как варежки». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

разнообразные по цвету, способствующие 

дифференциации цветов: желтый – 

оранжевый, оранжевый – красный, 
оранжевый – коричневый, синий – 

зеленый, синий – фиолетовый.  Посуда, 

ленточки, носочки, платочки, кубики и 
т.д. 

Образцы для работы с мозаикой. 

Формирование сукцессивных 

функций  

Воспроизведение в заданной 
последовательности рядов из 2-3 

элементов (используя один 

признак: цвет или форму) по 
памяти. 

 

 

Д/и «Курочка и цыплята», 
«Одуванчики и ромашки», «Божьи 

коровки в траве». 

Аппликация «Бусы для куклы» 

Поощрять детей выполнять задания, 
опираясь на память, в игровых ситуациях 
«Сделаем кукле Кате такие бусы, какие 
она увидела в магазине», «Угостим 
Мишку печеньем». 
При аппликации использовать 
четверостишия: «Желтый, красный 
мажем, клеем, Желтый, красный клей 
смелее. Желтый, красный – бусы будут, 
Желтый, красный – просто чудо!» 
Предлагать детям в игровых ситуациях 
задания типа: «Погрузи в машину кубики, 
отвези их на место, выгрузи», «Возьми 
кубик, затем кирпичик, сделай столик», 
«Постели на столик салфетку, поставь 
чашку, в чашку положи ложку». 

 

Бусы, мозаика и др. однородные 

предметы по форме и цвету 
(интегрировать с цветовосприятием). 
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Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность Создание развивающей среды 

Развитие тонкой пальцевой 
моторики и графомоторики 

Совершенствование 

элементарных форм моторной и 

зрительно-моторной 
координации.  Проведение 

вертикальной линии (более 

длинной).  Разминание. 

Д/и «Бусы для куклы» (интеграция с 
разделом Цветовосприятие и 

Формирование сукцессивных 

функций). 

Д/и «Пришнуруй пуговицы к 
снеговику». 

Рисование «Звездочки на небе» 

Лепка «Оладушки», «Печенье» 

Использование в игровых ситуациях 
различных вариантов шнуровок: 

«Зашнуруй ботинки кукле и пойдем с ней 

гулять». 

Создание ковриков для игрушек (из 
крупных ячеек и ленточек. Ленточки-

цвета см. раздел Цветовосприятие). 

Обыгрывание потешек «Коза рогатая». 
Обводить по внутреннему трафарету 

«Мячик» (круг). 

Различные варианты шнуровок. 
Возможен вариант «сенсорных 

ковриков». 

Сетки для моек с круглыми ячейками и 

различными тесемками для плетения. 

3 квартал  

Формирование пространственных 
представлений 

Учет формы и размера в 

практической деятельности. 
Дифференциация контрастных 

форм и размеров. 

Д/и с вкладышами мисочками (3-4) 
(1,2,3,4), матрешками 2-3 местными, 

пирамидками из 3 контрастных 

колец (цилиндр, стержень). 

Д/и «Закрой кастрюльку крышкой», 
«Спрячь зайчика» (учет формы). 

Игры с вкладышами, имеющими размер. 

 

Атрибуты к с/р играм, имеющие разный 
размер и форму. 

Коробочки, имеющие разную форму и 

размер. 

Формирование конструктивных  

навыков. 
Навыки создания 2-3 построек. 

Д/и «Комнатка», «Домик и 

заборчик», «Дом для большой куклы 
и для маленькой». 

Д/и с 2-3 местными матрешка-ми, 

пирамидки с контрастными 
кольцами. 

При обыгрывании использовать игрушки 

двух размеров, производить интеграцию с 
предыдущей задачей. Складывание 

разрезных картинок по образцу 

(интеграция со II образовательной 
областью). Усложнение: разный фон 

картинок (интеграция с разделом 

цветовосприятия). 

Конструкторы, разнообразные по размеру 

и форме. 
Наборы разрезных картинок. 

Мягкие игрушки для обыгрывания. 

Матрешки, пирамидки. 
 

Формирование цветовосприятия и 
цветопредставлений 

Формирование практической 

ориентации на цвет, учет в 
практической деятельности 

сходства и различия контрастных 

цветов. 

Постепенное называние 2-3 
цветов. 

 

Д/и: "Поставь заплатку», «Сложи 
чашку» (интеграция с 

Формированием конструктивных 

навыков), «Спрячь птичку». 
Усложнение в более тонкой 

дифференциации освоенных 

навыков. 

В игровых ситуациях использовать также 
более тонкую дифференциацию цветов. 

«У куклы потерялись бантики, они такого 

же цвета, как платье, помогите найти», 
«Положи в машину такие же мячики» 

Атрибуты к с/р играм, разнообразные по 
цвету, но с более тонкой 

дифференциацией. 
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Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность Создание развивающей среды 

Формирование сукцессивных 
функций  

Воспроизведение в заданной 

пространственной 

последовательности рядов из 2-3 
элементов (используя один 

признак: цвет или форму) по 

графическому образцу. 

 
 

Д/и с крупной мозаикой «Столик и 

стульчик» (по форме), «Шарики на 

елку» (по цвету) (интеграция с 
разделом «Развитие тонкой 

моторики») 

Поощрять детей нанизывать бусы для 
кукол, используя графический образец. 

Игры с мозаикой (отличной от 

используемой на занятии). 

Игры с цветными вкладышами, также 
используя словесный образец.  

При проведении этих игр проводить 

интеграцию с разделом Формирование 
цветовосприятия и тонкой пальцевой 

моторики. 

Предложить детям в игровых ситуациях 
задания типа: «Постели салфетку, поставь 

чашку», «Сейчас будем строить дом, 

привези вначале кубик, затем кирпичик», 

«Поскачи как зайчик, потом побегай как 
собачка». 

 

Различные бусы, пробки, мозаики. 
Образцы к ним. 

Развитие тонкой пальцевой 

моторики и графомоторики 
Формирование тонкой пальцевой 

моторики.  

Освоение движения 
навинчивания. 

Формирование графомоторных 

навыков: проведение прерывистой 
вертикали, отщипывание. 

Д/и с крупной мозаикой 

(интеграция с разделом 
Формирование сукцессивных 

функций). 

Рисование «Одуванчики» 
(рисование стебельков), «Лучики 

солнышка», «Дождик». 

Лепка «Конфетки для мамы», 
«Витамины для зайчика» 

В игровых ситуациях поощрять детей 

открывать различные флаконы, бутылки с 
завинчивающимися крышками, предлагая 

достать вкусную конфету, лекарство для 

куклы и т.д. 
Игры с конструкторами, имеющими 

винтообразные детали. 

Обводить по внутреннему трафарету 
(линии, круг, квадрат). 

 

Бутылки с завинчивающимися 

крышками, конструкторы. 
Трафареты с простыми контурами (круг, 

квадрат). 
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Перспективный план по ОП «ЛИЧНОСТЬ» 
для работы с детьми в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) на 1, 2, 3 кварталы учебного года 

Образовательная область «Социализация и формирование адаптационных навыков» 

Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность 
Создание развивающей 

среды 

1 квартал  

Физическое Я 
Формирование глобального образа физического 

Я. 

Формирование элементов схемы тела. Учить 
замечать различия между физическим обликом 

взрослого и ребенка. 

Формирование навыков гигиенической культуры. 

Формирование осознанных представлений о 
некоторых собственных вкусах и привязанностях. 

 Игры с фотографиями (отыскивание своей 
фотографии и помещение в свой карман на 

наборном полотне). Отыскивание себя на 

групповом фото. 
Узнавание себя в зеркале при совершении 

бытовых действий (причесывание, умывание, 

ряжение). После сна рассматривание себя в 

зеркале. Использование в режимных моментах 
малые формы фольклора. 

Привлекать внимание в режимных моментах к 

частям тела ребенка и взрослого, сравнение их. 
Индивидуальные беседы с детьми на темы о вкусах 

и привязанностях ребенка ("Кого я больше всего 

люблю", "С кем я люблю играть и гулять", "Кто 

мне подарил игрушку...") Обыгрывать имена детей 
в разных вариантах. (Игра "Где наши детки" - игра 

в прятки). 

 
Наличие зеркал в и детских 

фотографий (одиночных и 

групповых). 
Уголок ряжения 

Картотека малых форм 

фольклора. 

 
 

 

 

Семья 
Формирование осознанных представлений о 

некоторых внешних отличительных признаках 

родителей. 

Осознание родительства, как явления присущего 
миру животных и миру людей. 

 

 
Д/игра: "Кто чей 

ребенок?" 

 

Разглядывание семейного альбома и фотографий 
родителей (с учетом адаптированности детей в 

д/с).  

Подвижные и хороводные игры: "Наседка и 

цыплята", "Серенькая кошечка". 
Рассматривание иллюстраций из серии "Звери и 

их детеныши". 

Обыгрывание комплектов игрушек, включающих 
детенышей и их родителей. 

Обыгрывание некоторых бытовых семейных 

ситуаций в семействах животных. (Постройка 

Альбомы с семейными 
фотографиями детей. 

Комплекты игрушек: 

детеныши и их родители. 

Комплект кукол: папа, мама и 
ребенок. 

Иллюстрации детенышей и 

взрослых животных. 
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Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность 
Создание развивающей 

среды 

кроваток для мамы и детенышей, подборка посуды, 

одежды для мамы и детеныша...). Обсуждение того 
факта, что родители есть и у животных, и у людей. 

Обыгрывать некоторые эпизоды из домашнего 

уклада и действий по уходу за ребенком (см. 
перспективный план по блоку "Формирование 

игровой деятельности"). 

Дом, квартира 

Формирование представлений о некоторых 
элементах окружения в групповой детского сада и 

у себя дома. Формировать представления о 

местах и предметах, которые необходимы для 
сна, еды и умывания. 

Игра - путешествие по 

групповой комнате. 

Игрушечные элементы мебели и посуды. 

Любимые игрушки и предметы, которые дети 
приносят из дома. 

 

 

 

Город 
Познакомить детей с названием города, в котором 

живет ребенок. 

 Разговоры с детьми о том, что мы живем в городе 

Петербурге. 

 

 

Природа. Неживая природа 
Познакомить детей с внешним видом объектов 

неживой природы водой и песком. 

Накапливать опыт манипулирования с водой и 
песком (насыпать, выливать, переливать и т. д.), 

интегрировать с работой по лексике и 

словообразованию в третьем блоке программы. 

  
Игры с песком и водой. Игры носят произвольный, 

свободный характер 

Рассматривание травы, деревьев, кустов на участке 
д/с. 

Игра: "Собери листочки". 

Игра в прятки (за кустик, дерево). 
Обыгрывание ситуаций приема пищи (попробуй 

огурчик, грушу). 

Игра: "Сбор яблок в корзинку". 

 
Емкости для игры с водой и 

песком + игрушки для 

манипулирования с этими 
объектами 

 

Природа. Живая природа 
1. Познакомить детей с растениями, встречающими 

в ближайшем окружении (кусты, деревья, трава на 

участке д/сада, без видовых названий!). 
2. Познакомить с некоторыми плодами: огурец, 

помидор, яблоко. 3. Знакомить с животными, 

которые встречаются в ближайшем окружении: 

кошка, собака, муха. 

 
Рисование: 

"Раскрашивание готовых 

форм" (яблоко). 

 
Обыгрывать характерные черты, повадки и звуки, 

которые они издают (подражание, имитация). 

 
Муляжи, натуральные 

объекты, макеты деревьев. 

Картотека фольклора. 
Иметь игрушки кошки, 

собаки, иллюстративный 

материал. 
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Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность 
Создание развивающей 

среды 

Космос 

Обращать внимание на образ солнышка на небе, 
свет и тепло, исходящего от него, (интегрируя с 

разделом  "Эстетика"). 

 На прогулке рассматривать солнышко, греть ручки, 

личико в солнечных лучах. 
 

На ковролине иметь 

изображение солнышка и 
тучек. 

2 квартал  

Физическое Я 
1. Привлекать внимание к строению своего тела в 

процессе формирования К.Г.Н. 

2. Учить узнавать себя в зеркале и на фото. Знать 
свое имя, пол. 

3. Продолжать привлекать детей к освоению 

навыков гигиенической культуры: 

а) умывание – по побуждению взрослого или по 
собственному побуждению мыть руки 

б) одевание – упражнять в ходе одевания в 

назывании одежды, различения ее назначения, в 
сенсорном обследовании 

Игра – занятие "Посмотри 
на себя сам" 

 

Игра-занятие "Поможем 
Машеньке одеться на 

прогулку" 

Ситуации общения: *"Водичка-водичка, умой мое 
личико"; *"Расти, коса, до пояса"; *"Кто как 
моется"; *"Как умеют умываться детки"; *"Как 
зовут мальчика (девочку), которую ты видишь в 
зеркале" 
Игровые ситуации: "Мы моем свои расчески"; "Мы 
стираем свои платочки"; "Научим Мишку 
умываться (одеваться)"; "Каждой вещи – свое 
место"; "А как умеют умываться детки" 
Использовать в режимных моментах + разучивание 
потешек: "Водичка…"; "Расти, коса…"; "Вот они, 
сапожки…"; "Умница, Катенька, ешь кашу 
сладеньку" 
Пальчиковая гимнастика: "Пальчик-мальчик, где 
ты был?"; "Этот пальчик – дедушка…"; "Этот 
пальчик хочет спать…" 
Д/и: "Поможем девочке найти вторую варежку"; 
"Найди для матрешки расческу (полотенце)" – по 

цвету, размеру (2-х размерная), контрасту; 

"Украсим носовой платок" – одинаковая форма, но 
разный цвет (из клеенки); "Что нам привез 

Мишутка" – разная по качеству одежда; Лото 

"Одежда и обувь"; "Мама и дочка одеваются"; 

"Подбери пару" – из одинакового материала (мех). 
Рассматривание иллюстраций: дети умываются, 

одеваются, мальчики и девочки в разных одеждах 

Подвижная игра: "Бежали по дорожке желтые 
сапожки" 

Методическое оснащение: 
1. Картотека потешек по 

формированию К.Г.Н. 

2. Картотека пальчиковых игр 
3. Иллюстрации с 

изображением К.Г.Н. 

4. Д/игры (по плану) 
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Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность 
Создание развивающей 

среды 

Психическое Я 

В ходе свободного общения учить знакомиться со 
сверстниками и взрослыми 

Игра-занятие "Знакомство". 

Рисование "Разноцветные 
шарики для друзей" 

Лепка "Конфетки для 

ребят" 

Ситуации общения: *"Ежедневное приветствие в 

группе со всеми детьми"; *"Мишка в гостях у 
ребят"; *"Кто поможет?"; *"Мы убираем 

игрушки" 

Игры на развитие коммуникации: "Найди и назови, 
что покажу" (2-3 человека); "Найди, что назову" 

"Угадай, что в руке"; "Утка с утятами" "Ищи 

свой домик"; "Куда спрятался Саша?" 
Подвижные игры: "Наседка и цыплята"; "Зеркало" 

Семья 

1. Учить узнавать на фотографии своих родителей, 

прародителей (если есть) 
2. Обыгрывать (понарошку) некоторые эпизоды из 

домашнего уклада и действий по уходу за 

ребенком: пить чай, как будто спать, есть и т.д. 

Игра-занятие "Угостим 

куклу чаем", "Идем в гости 

к бабушке" 

Ситуации общения: *"Где твоя мамочка 

(папочка)" (найди на фото); *"Скажи про маму 

ласково" (мама, мамочка, мамуля и т.д.); *"Кукла 
Таня у нас в гостях"; *"Будем заваривать чай"; 

*"Помогаю маме (бабушке) – я уже большой 

(большая). 

Чтение и рассказывание сказок: Ушинский 
"Петушок с семьей", "Рукавичка" 

Дыхательное упражнение: "Остуди чай" 

(длительный плавный выдох) 
 

Методическое 

сопровождение: изготовить 

д/ и. 
В уголке "Доктора" 

разнообразные атрибуты: 

баночки разного размера, 

цвета, градусники разного 
размера, "таблетки" разной 

формы, цвета. 

Общество 

1. Обыгрывать и обсуждать элементы 

профессионального поведения врача 

Аппликация "Помогаем 

доктору Айболиту лечить 

зверей" (круглые таблетки) 

Игровые ситуации: "Как медвежонок 

простудился"; "Кукла Маша заболела"; "От чего у 

Хрюши заболел животик"Д/и: "Подбери 
градусники для 2-х медведей" (по размеру); 

"Вылечим всех больных матрешек" (подбери по 

цвету таблетки); "Разложи таблетки по 
баночкам" (разложи по цвету). 

 

Дом 

1. Называть некоторые игрушки, имеющиеся дома и 
в игровой д/с. 

2. С помощью наводящих вопросов учить 

рассказывать о своих игрушках. 
3. Учить правильно пользоваться посудой и 

Лепка "Бревенчатый домик", 

"Миски для 2-х медведей" 
Аппликация "Фрукты на 

тарелочке", "Узор на чашке" 

Игра-занятие "У Мишутки 
новоселье" 

Игровые ситуации: "Расскажи о своей игрушке"; 

"Кукла Маша купила мебель"; "Накрой стол для 3-
х медведей" (ложка, вилка, тарелка); "Покажи, где 

в группе есть стульчики, столы" "Посади зайчика 

на стульчик, кровать" (Игра "Зайка серенький" – 
имитация поведения, активизация лексики); 

Методическое 

сопровождение: 
В игровом уголке иметь 

игрушечную посуду разного 

размера, детскую мебель 
разного размера 
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Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность 
Создание развивающей 

среды 

приборами (ложкой, чашкой, тарелкой, вилкой) 

4. Называть некоторые предметы мебели в игровой 
и дома (стол, стул, шкаф, кровать), знать их 

назначение 

Конструирование "Теремок 

для Матрешки" "Кроватка,  
Стол, Стульчик" 

"Поручение" (большую собачку напоить чаем из 

большой чашки) Д/и: "Чудесный мешочек" (со 
столовыми предметами); "Кто быстрее найдет 

стол, стул, шкаф, кровать"; "Ищи свой дом" (с 

геометрическими фигурами) ;"Спрячь мышку в 
домик"; "Правильно рассади медведей" (стулья, 

кровати разного размера); "Сложи картинку" (из 

2-3 частей) (чашка или чайник); "Помоги 
матрешке найти свои игрушки". 

Улица 

Знать детскую площадку на территории д/с, отличать 

ее от территории за пределами ограды 

Экскурсия "Что есть на 

нашей площадке" 

  

Природа 

Неживая природа 

Знакомить детей со свойствами снега, камней 

Живая природа 
1.Познакомить детей с растениями, которые 

встречаются в ближайшем окружении (без видовых 

названий). Их внешний вид в зимний период 
(отсутствие листьев). 

2. Знать названия некоторых животных: заяц, 

медведь, лиса; узнавать их на картинках и среди 

игрушек. 

Рисование "Снег идет"; 
"Камешки на дне 

аквариума" 

Лепка "Снеговик" 
Экскурсия "В гости к 

зимнему дереву" 

Рисование "Елочка" 
Аппликация "Игрушки 

(огоньки) на новогодней 

елочке" 

Игра-занятие "Мы идем в 
зоопарк" 

Лепка "Морковка для 

зайчика" 

Игровые ситуации: "Снежный комочек растаял" 
(внесение снега в группу); "Тонут ли камешки в 

воде"; "Рассматривание снежинок под 

увеличительным стеклом". Д/и: "Сложи 
снежинку"; "Сложи снеговика"; "Камешки 

большие и маленькие" 

Дыхательное упражнение: "Снежинка" 
Рассматривание иллюстраций: "Дети зимой на 

прогулке"; "Снег идет" 

Подвижная игра: "Снег кружится"; "Зимний 

хоровод" 
Слушание музыки Свиридова: "Снег идет" 

Д/и: "Парные картинки" (деревья: елочка, береза, 

яблонька); "Украсим елочку" (бусинки, огоньки); 
"Сложи елочку" (из 2-3 частей); "Выложи узор" 

(чередование листиков). 

Рассматривание иллюстраций: о зверях зимой, о 

первом снеге, о сне -жинках. 
Игры с песком: "Звери ходят по лесу" (пальчиком) 

Д/и: "Кто где живет?"; "Расскажи о животном" 

(не хватает ушей, хвоста и т.д.); "Поможем 
малышам найти своих мам"; "Узнай по контуру" 

В группе должны быть 
камешки разного размера, 

емкость с водой. 

Подбор иллюстраций с 
изображениями животных, 

игрушки-животные 

Картотека потешек 
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Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность 
Создание развивающей 

среды 

(наложение контура на картинку). 

Подвижная игра: "4 медведя во бору"; "Зайка 
серый умывается"; "Зайцы и волк"; "Зайцы в лесу". 

Чтение и разучивание потешек: "Лисонька", "Зайка 

серенький" 
Чтение и рассказывание сказок: "Теремок"; 

"Заюшкина избушка"; "Рукавичка" 

 

Космос 
Учить различать небо, правильно давать название 

 

 

Экскурсия "Что мы 
увидели на небе" 

  

3 квартал  

Физическое Я 

Знакомить с различием между детьми и взрослыми: 

- у взрослого большие руки, ноги, голова 

(практические приемы сравнений); 
- взрослые проявляют заботу о малышах. помогают 

им, любят 

Игра-занятие: 

"Неразлучные друзья – 

взрослые и дети" 

Рисование: "Разные 
ладошки: взрослого и 

ребенка" (обрисовывание) 

Ситуации общения: *"У кого ручки(ножки) 

больше?" Сравни. * "Какую помощь тебе может 

оказать взрослый?"  * "Чем похож взрослый и 

ребенок?"  *"Кто из взрослых живет в твоем 
доме? Назови их имена". 

Д/ игра: "Подбери правильно одежду для взрослого 

и малыша"; "Подбери обувь нужного размера" 
(кукле-ребенку-взрослому) 

 

Иллюстрации:  

- с изображением взрослого 

и ребенка 

- с изображением действий 
взрослых, проявляющих 

заботу о детях. 

Психическое Я 

В ходе свободного общения учить детей 

знакомиться со взрослыми и сверстниками 

(новенькими) в группе. 

Называть взрослых и детей по имени. 

Игра-занятие: "Давайте 

знакомиться". 
 

Ситуации общения: *"К нам пришли гости"   

*"У тебя есть друг, с которым ты играешь в…". 
Д/игра: "Угадай, кого позвали", "Приходите 

играть на лужок" 

 

 

Семья 
Узнавать на фотографиях своих родителей, 

прародителей. 

Называть их по именам. 

 Ситуация общения: *"Расскажи о своей семье. Как 

зовут твоих маму. папу, бабушку, дедушку?"  

*"Какие сказки знает бабушка?"  *"У тебя есть 

сестричка или братик?" *"За что тебя хвалит 
мама?"  *"Часто ли смеется твоя мама?"  *"Что 

часто мама делает дома (папа)?" 

Подборка фотографий, где 

изображены родители детей. 
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Задачи работы Обучающие занятия Совместная деятельность 
Создание развивающей 

среды 

Общество 
Обыгрывать и обсуждать элементы 
профессионального поведения шофера 

 

Игра-занятие: "Мы 

шоферы". 
Конструирование: "Гараж 

для машин" 

 

Ситуация общения: *"Что перевозит шофер?" 

*"Знаешь ли ты на какой свет, может ехать 
шофер?" *"Есть ли машина у твоего папы?"  *"Ты 

любишь на ней ездить?" 

Игровые ситуации: "Построй гараж для своей 
машины". 

Д/игра: "Подбери колеса для машины". 

Атрибуты для игры в 

шоферов: рули, сигналы 
светофора (зеленый, 

красный) 

 

Дом 

Называть некоторые предметы мебели в игровой и 
дома (стол, стул, скамейки, шкаф, кровать), знать их 

назначение. 

Конструирование: "Стол и 
стульчик для куклы 
Маши". Рисование: 
"Покрасим скамейку". 

Ситуация общения: *"Где у нас стол, стул? На чем 

можно сидеть?"  *"У тебя есть своя кроватка 
дома?"   *"Что мама кладет в шкаф?"   *"Спрячь 

зайчика под стол"   *"Поставь чашку на стол". 

Предметы игровой мебели: 

стол, стул, шкаф, скамейка, 
кровать. 

Улица 

Знать детскую площадку на территории д/с, отличая 
ее от территории за пределом ограды 

Рисование: "Заборчик" Ситуация общения: *"Можно ли одному убегать с 

площадки?" 
*"Что растет на нашей площадке?"  *"Где 

находится песочница?" 

Оснастить игровую 

площадку д/с 

Природа. Неживая природа 

1. Продолжать знакомить детей с предметами 
неживой природы: песок, камни, земля, глина, вода. 

Дать общие представления о ярких отличительных 

признаках и свойствах: песок сухой (мокрый, 
влажный), сыплется (лепится); камни большие 

(маленькие), тяжелые; земля сухая (влажная); вода 

теплая (холодная), льется, в воде некоторые 
предметы плавают. 

2. Знать названия некоторых животных: корова. 

медведь. узнавать их на картинках и среди игрушек. 

Знать, какие звуки издает корова. 
3. Узнавать и называть муху, птицу, рыбу. Знать, 

что муха и птица летают, рыба плавает. 

Лепка из глины: 

"Морковка для медведя" 
Игра-занятие: "Золотая 

рыбка". 

Ситуация общения: *"Можно ли из сухого песка 
сделать куличик?" (Эксперимент).  *"Найди самый 
большой (маленький) камешек" *(Выбор из 2-3 
контрольных величин) *"Какой из этих камешков 
самый тяжелый?" *"Выбери глину, из которой 
можно лепить" (сухая и влажная). *"Узнай, нужно 
ли полить землю у этого растения". 
Игровые ситуации: "Игры с камнями, водой и др. 
предметами" (Наблюдение); "Какой из этих 
камней может увезти эта машина"; "Знаешь ли 
ты, где живет мишка (корова)? Правильно 
рассели их." 
Д/игра: "Каждому камушку свое место"; "Скажи, 
кто летает?"; "Сложи картинку из 2-3 частей 
(рыбка, корова и т.д.)"; "Узнай, кто из животных 
потерялся" (по звукам, которые издают животные); 
"Кто где живет?". 
Имитация движений животных: медведь, корова, 
птица. 

Иметь в группе атрибуты 

для игры с водой, песком, 
камнями разного размера и 

веса. 

Иметь в группе игрушки: 
корова, медведь, рыбка. 

птичка, иллюстрации с 

изображением этих 
животных. 

 



Перспективный план по ОП «ЛИЧНОСТЬ» 
для работы с детьми в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) на учебный год 

Образовательная область «Развитие коммуникативной и речевой деятельности 

Сентябрь 
1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения – ситуативно- 
личностного и ситуативно-делового. 
В период адаптации основной задачей воспитателя является выбор оптимальных для каждого 
ребенка стиля отношений и общения. В режимных моментах и совместной деятельности 
воспитатель демонстрирует эмоционально позитивное принятие ребенка и его индивидуальных 
особенностей, проявление доброжелательной заинтересованности к индивидуальным 
особенностям интересов, склонностей и переживаний с готовностью понять и принять их.  
2. Развитие мимико- пантомимических средств общения:  
В режимных моментах воспитатель пользуется подчеркнуто интонированной, эмоционально 
окрашенной речью. В беседе с детьми активно использует мимическое и жестовое 
сопровождение высказываний. 
3.Формирование вербальных средств общения (интегрированно с I и II образовательными 
областями): 
На данном этапе в играх и режимных моментах осторожно (без чрезмерного нажима) 
стимулировать высказывания детей, присоединяясь к их спонтанным репликам, повторяя 
сказанное ими, дополнять и развертывать фразовые конструкции (с учетом способности к 
пониманию речи у детей). Акцент на данном этапе делается на пассивной речи ребенка. 
Октябрь 
1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения – ситуативно- 
личностного и ситуативно-делового. 
Воспитатель демонстрирует эмоционально позитивное принятие ребенка и его индивидуальных 
особенностей, проявление доброжелательной заинтересованности к индивидуальным 
особенностям интересов, склонностей и переживаний с готовностью понять и принять их. В 
совместной деятельности активно используется семейный альбом. Регулярно используется 
«ритуал приветствия». 
2. Развитие мимико- пантомимических средств общения: 
В режимных моментах воспитатель пользуется подчеркнуто интонированной, эмоционально 
окрашенной речью. В беседе с детьми активно использует мимическое и жестовое 
сопровождение высказываний. В играх-потешках, ролевых аутодиалогах на темы прочитанной 
сказки использовать пантомимическое сопровождение, привлекая к этому детей. 
3.Формирование вербальных средств общения (интегрировано с I и II образовательными 
областями). 
В беседах, играх, режимных моментах присоединяться к репликам детей, повторять их, 
включаться в тему, выбранную ребенком, стимулировать продолжение короткого диалога. 
Короткие диалоги по поводу ситуаций, изображенных в семейном альбоме. 
4. Формирование основных языковых средств (интегрировано с I и II образовательными 
областями) 
- Стимуляция слухового внимания.  Игры со звучащими игрушками, игра в «Жмурки» со 
звучащими игрушками, использование фонограмм с естественными звуками.  
- Вызывание с опорой на ситуацию высказываний, включающих слова, содержащие звуки: 
А,О,У. Воспитателю повторяя их акцентировано демонстрировать точную артикуляцию этих 
звуков. Создавать игровые ситуации, поощряющие имитацию детьми точного произношения 
слов с указанными гласными. 
- Расширение лексики: на основе непроизвольного запоминания. При обсуждении с детьми 
каких-либо тем (бытовых, 1 и 2 блоков) воспитатель вводит новые слова, связывая их с уже 
известными детям. В режимных моментах словесно комментировать действия детей, обогащая 
свои реплики глагольной лексикой. 
- Синтаксис: в режимных моментах и игровых ситуациях формировать фразы типа: «субъект – 
глагол», «глагол-объект» на основе образцов в собственной речи и перестройки высказываний 
детей отраженно (имитации с моделированием синтаксических конструкций) 
Ноябрь 
1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения – ситуативно- 
личностного и ситуативно-делового. 
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Воспитатель демонстрирует эмоционально позитивное принятие ребенка и его индивидуальных 
особенностей, проявление доброжелательной заинтересованности к индивидуальным 
особенностям интересов, склонностей и переживаний с готовностью понять и принять их.  
2. Развитие мимико- пантомимических средств общения: 
В режимных моментах воспитатель пользуется подчеркнуто интонированной, эмоционально 
окрашенной речью. В беседе с детьми активно использует мимическое и жестовое 
сопровождение высказываний. В играх-потешках, ролевых автодиалогах на темы прочитанной 
сказки использовать пантомимическое сопровождение, привлекая к этому детей. 
3.Формирование вербальных средств общения (интегрированно с I и II образовательными 
областями). 
В беседах, играх, режимных моментах присоединяться к репликам детей, повторять их, 
включаться в тему, выбранную ребенком, стимулировать продолжение короткого диалога. 
Короткие диалоги по поводу ситуаций, изображенных в семейном альбоме. Стимулировать 
участие детей в ролевых диалогах на тему знакомой сказки (включение в автодиалог, 
исполняемый воспитателем). 
В играх и режимных моментах симулировать высказывания детей, присоединяясь к их 
спонтанным репликам, повторяя сказанное ими, дополнять и развертывать фразовые 
конструкции. 
Знакомство со сказкой «Курочка Ряба» с использованием настольного театра (интеграция с I 
разделом ОП): чтение, инсценировка. 
4. Формирование языковых средств (интегрированно с I и II образовательными областями). 
Стимуляция слухового внимания. Игры со звучащими игрушками, игра в «Жмурки» со 
звучащими игрушками, использование фонограмм с нстественными звуками.  
- Демонстрировать правильное произношение звуков раннего онтогенеза (у, и). Вызывание с 
опорой на ситуацию слов, содержащих звуки: У, И. Поощрение к имитации точной артикуляции 
слов с У и И. 
- Расширение лексики: на основе непроизвольного запоминания. При обсуждении с детьми 
каких-либо тем (бытовых, 1 и 2 блоков) воспитатель вводит новые слова, связывая их с уже 
известными детям (стул, стол, кровать, чашка, ложка, тарелка, платье, штанишки, трусики, 
рубашка, руки, ноги, голова, живот, спина, глаза, рот, нос). 
- Синтаксис: в естественных коммуникативных ситуациях и символических играх формировать 
фразы типа: «субъект – глагол», «глагол-объект», на основе образцов в собственной речи и 
перестройки высказываний детей отраженно (имитации с моделированием синтаксических 
конструкций) 
Декабрь 
1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения –непосредственно 
личностного и личностно-делового. 
Воспитатель демонстрирует эмоционально позитивное принятие ребенка и его индивидуальных 
особенностей, проявление доброжелательной заинтересованности к индивидуальным 
особенностям интересов, склонностей и переживаний с готовностью понять и принять их.  
2. Развитие мимико- пантомимических средств общения: 
В режимных моментах воспитатель пользуется подчеркнуто интонированной, эмоционально 
окрашенной речью. В беседе с детьми активно использует мимическое и жестовое 
сопровождение высказываний. В играх-потешках, ролевых автодиалогах на темы прочитанной 
сказки использовать пантомимическое сопровождение, привлекая к этому детей. Звуко-
пантомимическое подражание во время инсценировки воспитателем сказки «Курочка Ряба». 
3.Формирование вербальных средств общения (интегрированно с I и II образовательными 
областями). 
В беседах, играх, режимных моментах присоединяться к репликам детей, повторять их, 
включаться в тему, выбранную ребенком, стимулировать продолжение короткого диалога. 
Короткие диалоги по поводу ситуаций, изображенных в семейном альбоме. Стимулировать 
участие детей в ролевых диалогах на тему знакомой сказки (включение в автодиалог, 
исполняемый воспитателем). 
В играх и режимных моментах симулировать высказывания детей, присоединяясь к их 
спонтанным репликам, повторяя сказанное ими, дополнять и развертывать фразовые 
конструкции 
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4. Формирование языковых средств (интегрированно с I и II образовательными областями). 
Стимуляция слухового внимания. в естественных коммуникативных ситуациях Игры со 
звучащими игрушками, игра в «Жмурки» со звучащими игрушками, использование фонограмм 
с нстественными звуками.  
- Демонстрировать правильное произношение звуков раннего онтогенеза (П, Б). Вызывание с 
опорой на ситуацию слов, содержащих звуки: П, Б.  
- Расширение лексики: на основе непроизвольного запоминания. При обсуждении с детьми 
каких-либо тем (бытовых, 1 и 2 блоков) воспитатель вводит новые слова, связывая их с уже 
известными детям (кружка, кастрюля, вилка, нож, рубашка, брюки, шапка, носки, колготки, 
собака, кошка, яблоко, банан, суп, каша, макароны). 
- Синтаксис: в естественных коммуникативных ситуациях и символических играх формировать 
фразы типа: «субъект – глагол», «глагол-объект», «субъект-глагол-объект» на основе образцов в 
собственной речи и перестройки высказываний детей отраженно (имитации с моделированием 
синтаксических конструкций). 
Воспитателю регулярно использовать модельные конструкции с падежными окончаниями 
винительного падежа (на -У /возьми чашку, ложку, видим ….кошку/, с нулевым окончанием 
/возьми хлеб, положи кубик, поставь стакан), родительного падежа (на – А (Я), / стакан молока, 
чая, кусок хлеба, домик зайца/, И (Ы) /хвост собаки, кусок колбасы, комок ваты,  
Январь 
1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения –ситуативно- 
личностного и личностно-делового. 
Воспитатель демонстрирует эмоционально позитивное принятие ребенка и его индивидуальных 
особенностей, проявление доброжелательной заинтересованности к индивидуальным 
особенностям интересов, склонностей и переживаний с готовностью понять и принять их. 
Воспитателем создаются ситуации вопросно-ответного диалога, используются стихи-потешки в 
режимных моментах и в совместной деятельности. Используются «Семейные альбомы» 
2. Развитие мимико- пантомимических средств общения: 
В режимных моментах воспитатель пользуется подчеркнуто интонированной, эмоционально 
окрашенной речью. В беседе с детьми активно использует мимическое и жестовое 
сопровождение высказываний. В играх-потешках, ролевых автодиалогах на темы прочитанной 
сказки использовать пантомимическое сопровождение, привлекая к этому детей. Детей 
стимулируют к имитации манер, движений сказочных персонажей. Привлечение детей к 
фрагментам драматизации по сказке «Курочка Ряба». 
3.Формирование вербальных средств общения (интегрированно с I и II образовательными 
областями). 
Основная задача – вызывание 2-х – 3-хсловных высказываний. В беседах, играх, режимных 
моментах присоединяться к репликам детей, повторять их, включаться в тему, выбранную 
ребенком, стимулировать продолжение короткого диалога (например, по сказке). 
Короткие диалоги по поводу ситуаций, изображенных в семейном альбоме. Стимулировать 
участие детей в ролевых диалогах на тему з сказки «Курочка Ряба» (включение в автодиалог, 
исполняемый воспитателем). 
В играх и режимных моментах стимулировать высказывания детей, присоединяясь к их 
спонтанным репликам, повторяя сказанное ими, дополнять и развертывать фразовые 
конструкции 
4. Формирование языковых средств ((интегрированно с I и II образовательными областями). 
Стимуляция слухового внимания. Игры со звучащими игрушками, игра в «Жмурки» со 
звучащими игрушками, использование фонограмм с нстественными звуками.  
- В естественных коммуникативных ситуациях демонстрировать правильное произношение 
согласных звуков раннего онтогенеза (п, б, м). Вызывание с опорой на ситуацию слов, 
содержащих звуки: п.  
- Расширение лексики: на основе непроизвольного запоминания. При обсуждении с детьми 
каких-либо тем (бытовых, 1 и 2 блоков) воспитатель вводит новые слова, связывая их с уже 
известными детям (кружка, кастрюля, вилка, нож, рубашка, брюки, шапка, носки, колготки, 
собака, кошка, яблоко, банан, суп, каша, макароны). 
- Синтаксис: в естественных коммуникативных ситуациях и сюжетно-отобразительных играх 
формировать фразы типа: «субъект – глагол», «глагол-объект», «субъект-глагол-объект» на 
основе образцов в собственной речи и перестройки высказываний детей отраженно (имитации с 
моделированием синтаксических конструкций). 
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Воспитателю регулярно использовать модельные конструкции с падежными окончаниями 
винительного падежа (на -У /возьми чашку, ложку, видим ….кошку/, с нулевым окончанием 
/возьми хлеб, положи кубик, поставь стакан.  
Февраль 
1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения –ситуативно- 
личностного и ситуативно-делового. 
Воспитатель демонстрирует эмоционально позитивное принятие ребенка и его индивидуальных 
особенностей, проявление доброжелательной заинтересованности к индивидуальным 
особенностям интересов, склонностей и переживаний с готовностью понять и принять их. 
Воспитателем создаются ситуации вопросно-ответного диалога, используются стихи-потешки в 
режимных моментах и в совместной деятельности. Используются «Семейные альбомы» 
2. Развитие мимико- пантомимических средств общения: 
В режимных моментах воспитатель пользуется подчеркнуто интонированной, эмоционально 
окрашенной речью. В беседе с детьми активно использует мимическое и жестовое 
сопровождение высказываний. В играх-потешках, ролевых автодиалогах на темы прочитанной 
сказки «Теремок» использовать пантомимическое сопровождение, привлекая к этому детей. 
Детей стимулируют к имитации манер, движений сказочных персонажей (интеграция с I 
разделом). 
3.Формирование вербальных средств общения (интегрированно с I и II образовательными 
областями). 
Основная задача – вызывание 2-х – 3-хсловных высказываний. В беседах, играх, режимных 
моментах присоединяться к репликам детей, повторять их, включаться в тему, выбранную 
ребенком, стимулировать продолжение короткого диалога. 
Короткие диалоги по поводу ситуаций, изображенных в семейном альбоме. Стимулировать 
участие детей в ролевых диалогах на тему сказки «Теремок» (включение в аутодиалог, 
исполняемый воспитателем). 
В играх и режимных моментах стимулировать высказывания детей, присоединяясь к их 
спонтанным репликам, повторяя сказанное ими, дополнять и развертывать фразовые 
конструкции 
4. Формирование языковых средств (интегрированно с I и II образовательными областями). 
Стимуляция слухового внимания. в естественных коммуникативных ситуациях Игры со 
звучащими игрушками, игра в «Жмурки» со звучащими игрушками, использование фонограмм 
с нстественными звуками.  
- Демонстрировать правильное произношение звуков раннего онтогенеза (а, о, у). Вызывание с 
опорой на ситуацию слов, содержащих звук: и. Воспитатель, повторяя за ребенком 
акцентированно демонстрирунт правильное его произношение.  
- Расширение лексики: на основе непроизвольного запоминания. При обсуждении с детьми 
каких-либо тем (бытовых, 1 и 2 блоков) воспитатель вводит новые слова, включая 
словоообразовательный суффиксы (ументшительно-ласкательные), словоизменение их по числу, 
связывая их с уже известными детям (кружка – кружки- кружечка, кастрюля – кастрюли -
кастрюлька, вилка – вилочка – вилки, ножичек, рубашка - рубашечка, брюки, шапка, носок – 
носочек, носки - носочки, колготки, собака - собачка, кошка -кошечка, яблоко, банан, суп, каша, 
макароны). Позже эти слова закрепляются посредством использования фраз, включающих их. 
- Синтаксис: в естественных коммуникативных ситуациях и сюжетно-отобразительных играх 
продолжать формировать фразы типа: «субъект – глагол», «глагол-объект», «субъект-глагол-
объект» на основе образцов в собственной речи и перестройки высказываний детей отраженно 
(имитации с моделированием синтаксических конструкций). 
Воспитателю регулярно использовать модельные конструкции с падежными окончаниями 
винительного падежа (на -У /возьми чашку, ложку, видим ….кошку/, с нулевым окончанием 
/возьми хлеб, положи кубик, поставь стакан), родительного падежа (на – А (Я), / стакан молока, 
чая, кусок хлеба, домик зайца/, И (Ы) /хвост собаки, кусок колбасы, комок ваты. 
Март 
1. Создание условий для развития адекватных возрасту форм общения: ситуативно-делового 
общения. 
Воспитатель в режимных моментах, в совместной деятельности поощряет ребенка к 
высказываниям, демонстрирует искренний интерес и готовность выслушать и ответить. В 
проблемных ситуациях совместной деятельности поощряются вопросы, словесные комментарии 
(типа эгоцентрической речи), которые демонстрирует и воспитатель. Воспитателем создаются 
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ситуации вопросно-ответного диалога, используются стихи-потешки в режимных моментах и в 
совместной деятельности. Используются «Семейные альбомы» 
2. Развитие мимико- пантомимических средств общения: 
В режимных моментах воспитатель пользуется подчеркнуто интонированной, эмоционально 
окрашенной речью. В беседе с детьми активно использует мимическое и жестовое 
сопровождение высказываний. В играх-потешках, ролевых автодиалогах на темы прочитанной 
сказки постепенно повышается включенность детей, поощряется использование 
пантомимического сопровождения. Детей учат имитации манер, движений сказочных 
персонажей. 
3.Формирование вербальных средств общения (интегрированно с I и II образовательными 
областями). 
Основная задача – вызывание 2-х – 3-хсловных высказываний, расширение их репертуара. В 
беседах, играх, режимных моментах воспитатель присоединяется к репликам детей, повторяет 
их, включается в тему, выбранную ребенком, стимулирует продолжение короткого диалога. 
Организуются короткие диалоги по поводу ситуаций, изображенных в семейном альбоме. 
Стимулировать участие детей в ролевых диалогах на тему сказки «Теремок» (включение в 
автодиалог, исполняемый воспитателем и участие в драматизации). 
В играх и режимных моментах стимулировать высказывания детей, присоединяясь к их 
спонтанным репликам, повторяя сказанное ими, дополнять и развертывать фразовые 
конструкции 
4. Формирование языковых средств (интегрированно с I и II образовательными областями). 
Стимуляция слухового внимания, используя речевой материал. Игры на прослушивание фраз с 
пропуском или заменой слов, добавлений окончаний множественного числа. («Изменилось ли 
что-нибудь?). Ответ следует получить от каждого (!) ребенка.  
- В естественных коммуникативных ситуациях демонстрировать правильное произношение 
согласных звуков раннего онтогенеза (п, б, м). Вызывание с опорой на ситуацию слов, 
содержащих звук б.  
- Расширение лексики: на основе непроизвольного запоминания. При обсуждении с детьми 
каких-либо тем (бытовых, 1 и 2 блоков) воспитатель вводит новые слова, включая 
словоообразовательный суффиксы (ументшительно-ласкательные), словоизменение их по 
числу, связывая их с уже известными детям (кружка – кружки- кружечка, кастрюля – кастрюли -
кастрюлька, вилка – вилочка – вилки, ножичек, рубашка - рубашечка, брюки, шапка, носок – 
носочек, носки - носочки, колготки, собака - собачка, кошка -кошечка, яблоко, банан, суп, каша, 
макароны). Позже эти слова закрепляются посредством использования фраз, включающих их. 
- Синтаксис: продолжать формировать фразы типа: «субъект – глагол», «глагол-объект», 
«субъект-глагол-объект» на основе образцов в собственной речи и перестройки высказываний 
детей отраженно (имитации с моделированием синтаксических конструкций). 
В естественных коммуникативных ситуациях и сюжетно-отобразительных играх воспитателю 
регулярно использовать модельные конструкции с падежными окончаниями винительного 
падежа (на -У /возьми чашку, ложку, видим ….кошку/, с нулевым окончанием /возьми хлеб, 
положи кубик, поставь стакан), родительного падежа (на – А (Я), / стакан молока, чая, кусок 
хлеба, домик зайца/, И (Ы) /хвост собаки, кусок колбасы, комок ваты. Привлечение внимания 
детей с к использованию окончаний прошедшего времени у глаголов на материале сказки 
«Теремок»: прибежала, прибежал, прискакала, прискакал, пришел, пришла. 
Апрель 
1. Создание условий для развития адекватной возрасту формы общения – личностно-деловой. 
Воспитатель в режимных моментах, в совместной деятельности поощряет ребенка к 
высказываниям, демонстрирует искренний интерес и готовность выслушать и ответить. В 
проблемных ситуациях совместной деятельности поощряются вопросы, словесные комментарии 
(типа эгоцентрической речи), которые демонстрирует и воспитатель. Воспитателем создаются 
ситуации вопросно-ответного диалога, используются стихи-потешки в режимных моментах и в 
совместной деятельности. Используются «Семейные альбомы» 
2.Развитие мимико- пантомимических средств общения:  
В режимных моментах воспитатель пользуется подчеркнуто интонированной, эмоционально 
окрашенной речью. 
3.Формирование вербальных средств общения (интегрированно с I и II образовательными 
областями). 
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В играх и режимных моментах симулировать высказывания детей, присоединяясь к их 
спонтанным репликам, повторяя сказанное ими, дополнять и развертывать фразовые 
конструкции. Драматизация сказки «Теремок» с элементами импровизации. 
4.Формирование языковых средств (интегрированно с I и II образовательными областями). 
Стимуляция слухового внимания. Игры со звучащими игрушками, игра в «Жмурки» со 
звучащими игрушками, использование фонограмм с естественными звуками.  
- Вызывание с опорой на ситуацию слов, содержащих звуки: П. Вызывать слова, состоящие из 3-
4 слогов, использовать стишки и потешки, содержащие такие слова.  
Расширение лексики: на основе непроизвольного запоминания. При обсуждении с детьми каких-
либо тем (бытовых, 1 и 2 блоков) воспитатель вводит новые слова, связывая их с уже 
известными детям. Знакомя с новыми словами, приводить примеры их использования в 
единственном и множественном числе. Осваивать словообразование с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов.    
Синтаксис: в естественных коммуникативных ситуациях и сюжетно-отобразительных играх 
формировать фразы типа: «субъект – глагол», «глагол-объект»,», на основе образцов в 
собственной речи и перестройки высказываний детей отраженно (имитации с моделированием 
синтаксических конструкций). 
Воспитателю регулярно использовать модельные конструкции с падежными окончаниями 
винительного падежа (на -У /возьми чашку, ложку, видим ….кошку/, с нулевым окончанием 
/возьми хлеб, положи кубик, поставь стакан), родительного падежа (на – А (Я), / стакан молока, 
чая, кусок хлеба, домик зайца/, И (Ы) /хвост собаки, кусок колбасы, комок ваты,  
Май 
1. Создание условий для развития адекватной возрасту формы общения – личностно-деловой. 
В проблемных ситуациях совместной деятельности поощряются вопросы, словесные 
комментарии (типа эгоцентрической речи), которые демонстрирует и воспитатель. 
Воспитателем создаются ситуации вопросно-ответного диалога, используются стихи-потешки в 
режимных моментах и в совместной деятельности. Используются «Семейные альбомы» 
2.Развитие мимико- пантомимических средств общения:  
В режимных моментах воспитатель пользуется подчеркнуто интонированной, эмоционально 
окрашенной речью. 
3.Формирование вербальных средств общения (интегрированно с I и II образовательными 
областями). 
В играх и режимных моментах симулировать высказывания детей, присоединяясь к их 
спонтанным репликам, повторяя сказанное ими, дополнять и развертывать фразовые 
конструкции. 
Диалоги воспитателя и ребенка по знакомой сказке, прежде инсценированной воспитателем.   
4.Формирование языковых средств (интегрированно с I и II образовательными областями). 
Стимуляция слухового внимания. Игры со звучащими игрушками, игра в «Жмурки» со 
звучащими игрушками, использование фонограмм с нстественными звуками.  
- Вызывание с опорой на ситуацию слов, содержащих звук: М. Вызывать слова, состоящие из 3-4 
слогов, использовать стишки и потешки, содержащие такие слова.  
Расширение лексики: на основе непроизвольного запоминания. При обсуждении с детьми каких-
либо тем (бытовых, 1 и 2 блоков) воспитатель вводит новые слова, связывая их с уже 
известными детям. Знакомя с новыми словами, приводить примеры их использования в 
единственном и множественном числе    
Синтаксис: в естественных коммуникативных ситуациях и сюжетно-отобразительных играх 
формировать фразы типа: «субъект – глагол», «глагол-объект», на основе образцов в 
собственной речи и перестройки высказываний детей отраженно (имитации с моделированием 
синтаксических конструкций). 
Воспитателю регулярно использовать модельные конструкции с падежными окончаниями 
винительного падежа (на -У /возьми чашку, ложку, видим ….кошку/, с нулевым окончанием 
/возьми хлеб, положи кубик, поставь стакан), родительного падежа (на – А (Я), / стакан молока, 
чая, кусок хлеба, домик зайца/, И (Ы) /хвост собаки, кусок колбасы, комок ваты. 
 



Перспективный план по ОП «ЛИЧНОСТЬ» 
для работы с детьми в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) на 1, 2, 3 кварталы учебного года 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-продуктивная деятельность 

Задачи работы Обучающие занятия/Совместная деятельность Создание развивающей среды 

1 квартал  

Выражение эмоций через свободную 
художественно-продуктивную деятельность. 
Вызывать эмоционально позитивные реакции 
от взаимодействия с пальчиковыми  
красками, пластическим материалом (глина, 
тесто,  оконная замазка). 

Игра: "Веселые ручки гуляют по бумаге"  
Рисование на тему: "Вкусные лесные ягодки", "Вкусные 
конфетки", Вкусное варенье", "Мыльные пузыри"; "Сделаем 
норку для мышонка" (спрятаться от кошки); "Наши ладошки" 
(оттиски ладошек); "Отщипнем зернышки для птичек". 

Пальчиковые краски, бумага большого 
формата (обои). Лукошко с лесными 
ягодами, кулек с конфетами.  
Пластические материалы (тесто, глина, 
замазка) 

2.Формирование умений воплощать образы с 
помощью различных средств. 
А) Знакомство с изобразительным 
материалом: краской, кистью-тычком, 

"К нам пришли краски" (познакомить детей с изобразительными 
возможностями краски). 
"Делаем кисточку-тычок" 
 

Кисточка-тычок. 

Б) Освоение простейших формообразующих 
движений: пятна, круги, вертикальные 
штрихи. 

"Корзинка с ягодками", "Колобок на окошечке", "Дорисуй ежику 
иголки", "Осенний дождь", "Рисуем цветные карандаши" 
Рисунок: "Веселые кляксы"; "Нарисуем зернышки для  курочки 
Рябы", рисование по потешке "Мышка в кружечке зеленой 
наварила кашки пшенной". 

 

В) Формирование элементарных навыков  в 
технике аппликации. 

  

Г) Пространственная организация 
аппликационных элементов по образцу (на 
фланелеграфе).  

Составление простейших композиций из готовых элементов на 
фланелеграфе.   
Композиция: "Колобок на окошке", "Колобок на дорожке", 
"Курочка Ряба и яичко" 

 

Д) Обучение приемам раскатывания, 
столбиков, разминания пластического 
материала. 

Лепка: "Карандашики", "Макароны", "Дрова" 
 

 

3 Учить отличать украшенные бытовые 
предметы от неукрашенных. 

Рассматривание украшенной посуды после использования 
неукрашенной. Обыгрывать одевание кукол в обыденные и 
украшенные (праздничные платья). Обсуждать изменения 

 

2 квартал  

1. Продолжать формировать способность Рисование   
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Задачи работы Обучающие занятия/Совместная деятельность Создание развивающей среды 

выражать свое эмоциональное состояние в 
художественно-продуктивной деятельности 

1. «Веселая песенка» 
Создание настроения, используя веселую музыку. 
2. «Я хороший». Можно использовать игру-инсценировку «Кто у 
нас хороший», после нее плавно создать настроение, похвалив 
каждого ребенка, подобрав для этого теплые, ласковые слова, 
только после этого рисовать. 

2. Продолжать формировать умение 
воплощать образы с помощью различных 
средств: 
а) знакомство с изобразительным 
материалом: фломастерами, мелом; 
б) формообразующие движения – пятна, 
круги, вертикальные штрихи (динамика – 
более длинные линии) 

Рисование 
1. «Красивые ленточки» 
2. «Длинные дорожки»  
3. «Заборчики для домиков» 
В свободной деятельности поощрять рисование мелом на 
большое поверхности. 
Рисование 
1. «Полосатый шарфик» (рисование вертикальных линий на 
полосе шириной  10 см); 
2. «Моя любимая чашка» (закрашивание вырезанного силуэта 
чашки широкими мазками); 
3. «На деревья, на лужок тихо падает снежок». 
В предварительной работе рассматривание шарфиков, чашек, 
наблюдение на прогулке за деревьями в снегу. Рассматривание 
иллюстраций о зиме. 

Ленты, «доска творчества», мел 
Кисти, помазки. 
Иллюстрации о зиме. 

3. Продолжать формировать элементарные 
навыки в технике аппликации: составление 
простейших композиций из готовых 
элементов на фланелеграфе 
 

Чтение стихотворения В.Антоновой «На полянку, на лужок». 
1. «Елочка, елочка, зеленая иголочка» 
2. «Звери водят хоровод» 
3. «Домик и дерево» 
4. «Бусы на елку» 
В предварительной работе рассматривание иллюстраций, чтение 
стихов. 

Фланелеграф, элементы для составления 
композиций: силуэты зверей, зданий, 
деревьев 

4. Освоение в лепке следующих приемов: 
разминания, вдавливания, отщипывания 

Лепка 
1. «Вкусные пирожки» (можно использовать обыгрывание 
песенки «Пирожки» (муз. А.Филиппенко, слова Н.Кукловской); 
лепка на прогулке пирожков из снега) 
2. «Мишка по лесу гуляет» (вдавливание) 
3. «Тарелочка для куклы» 
4. «Зернышки для птички» 
В предварительной работе: чтение стихотворения Н.Найденовой 
«Птички», рассматривание иллюстраций. 

Иллюстрации, пластическое тесто 
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Задачи работы Обучающие занятия/Совместная деятельность Создание развивающей среды 

5. Продолжать учить отличать украшенные 
предметы от неукрашенных 

Рассматривание украшенных деревянных игрушек. 
Обыгрывание ситуаций с ними. Чтение потешек. 

Игрушки из дерева (семеновские, 
майданские матрешки, ермиловские кони, 
каталки, грибки) 

3 квартал  

1. Продолжать формировать способность 
выражать свое эмоциональное состояние в 
художественно-продуктивной деятельности 

Рисование  
1. «Теплая мама». Создание настроения при общении, используя 
ласковые слова, посвященные маме. 
2. «Вкусная конфетка». При рисовании на данную тему 
используются вкусовые анализаторы детей (угощают конфетой 
(желательно не носящей никакой признак, например, белым 
горошком). 

 

2. Продолжать осваивать простейшие 
формообразующие движения: кругообразные, 
вертикальные штрихи и мазки, как 
изобразительные средства 

Рисование 
1. «Растаял снег, потекли ручейки» 
2. «Светит солнышко»  
3. «Красивые цветы» 
Рисование сопровождается чтением стихов Е. Благининой 
«Смотрит солнышко в окошко», «Наши красные цветы 
распускают лепестки» 

Доска творчества, мел, фломастеры, 
иллюстрации о весне 

3. Продолжать формировать элементарные 
навыки работы в технике аппликации 

«Собери красивые бусы для мамочки», «Звонкие капельки» Фланелеграф, элементы для составления 
элементарных композиций 

4. Продолжать осваивать в лепке следующие 
приемы: раскатывание шариков, вдавливание 

Лепка 
1. «Орешки для белочки» 
2. «Чашечка для бабушки» 
3. «Колобок – румяный бок» 
4. «Жучки ползут» 
В предварительной работе: чтение русской народной потешки: 
«Сидит белка на тележке». 
Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» 

Иллюстрации, пластическое тесто 

5. Продолжать учить отличать украшенные 
предметы от неукрашенных (одежда) 

Рассматривание украшенной одежды. 
«Вот какое платье для куклы Кати» (интеграция с разделами 
«Социализация и формирование адаптационных навыков»). 
Выкладывание на силуэте (из фланели) узоров, украшений. 
Чтение потешек. 
Рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова 

Силуэты одежды, элементы для ее 
украшения. 
Иллюстрации Ю.Васнецова 

Темы занятий по подразделу «Цветопись»: «Веселая музыка», «Грустная музыка», «Теплая мама», «Сладкая конфета», «Кислая конфета», 

«Приятный запах», «Мне весело», «Как хорошо дома», «Я испугался/испугалась» 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.6. Примерный календарно-тематический план 

2.6.1. Образовательная область «Развитие познавательных и творческих 
способностей (развитие креативности)» 

Месяц 
№ 

недели 
Раздел Тема 

Кол-во 

часов 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Формирование наглядно-действенного мышления12 Починим дорожку 1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Построим дорожку из 
красных кирпичиков 

1 

2 Формирование наглядно-действенного мышления Собери цветок 1 

3 Формирование наглядно-действенного мышления Наведём порядок 1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Красивые бусы для куклы 
Кати 

1 

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша 

Вводное занятие (цвет, 
форма) 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Формирование наглядно-действенного мышления Дождик 1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Длинные ленточки 1 

2 Формирование наглядно-действенного мышления Червячок и яблочко 1 

3 Формирование наглядно-действенного мышления Осенние листья 1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»  

Желтые листики упали на 
дорожку 

1 

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша 

Мостик 1 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Формирование наглядно-действенного мышления Строим башню 1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Разноцветные фонарики 1 

2 Формирование наглядно-действенного мышления Разноцветные флажки 1 

3 Формирование наглядно-действенного мышления Чьи ножки бегали по 
дорожке 

1 

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Бусы на елку 1 

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша 

Ёжик 1 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Формирование наглядно-действенного мышления Зашнуруй ботинки кукле и 
пойдём гулять 

1 

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Воздушные шарики висят 
на ниточках 

1 

2 Формирование наглядно-действенного мышления Найди варежку 1 

3 Формирование наглядно-действенного мышления Сложи картинку 1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Веселые мячики 1 

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша 
 

Домик белочки 1 

                                                             

12 Формирование наглядно-действенного мышления: цветовосприятия и представлений, пространственных представлений, 
конструктивных навыков, сукцессивных функций, тонкой пальцевой моторикики, графомоторных навыков 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1 Формирование наглядно-действенного мышления Починим платье 1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Красный карандаш 1 

2 Формирование наглядно-действенного мышления Угостим мишку печеньем 1 

3 Формирование наглядно-действенного мышления Пришнуруй пуговицы к 
снеговику 

1 

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Веселый столбик и 
фонарик 

1 

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша 

Сказка о зайчике 1 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 Формирование наглядно-действенного мышления Обводки по внутреннему 
трафарету (яблоко, мячик) 

1 

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Красивый цветок для 
мамы 

1 

2 Формирование наглядно-действенного мышления Построим синий домик 1 

3 Формирование наглядно-действенного мышления Дорожка для большой 
машинки и маленькой 

1 

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика»  

Дождик 1 

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша 

Сказка о вороне 1 

М
а

р
т
 

1 Формирование наглядно-действенного мышления Сложи чашку. Конфетки 
для мамы 

1 

Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Травка и цветочки 1 

2 Формирование наглядно-действенного мышления Мебель для большой 
куклы и маленькой.  

1 

3 Формирование наглядно-действенного мышления Весёлые матрёшки  1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Цыплята в траве 1 

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша 

Грузовик 1 

А
п

р
е
л

ь
 

1 Формирование наглядно-действенного мышления Спрячь птичку 1 
Формирование наглядно-действенного мышления. 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Тучка и дождик 1 

2 Формирование наглядно-действенного мышления Дождь идёт 1 

3 Формирование наглядно-действенного мышления Строим дом 1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Тучка и сильный дождик 1 

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша 

Ракета 1 

М
а
й

 

1 Формирование наглядно-действенного мышления Яркое солнышко 1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

На траве растут цветы 1 

2 Формирование наглядно-действенного мышления Сложи картинки: игрушки, 
овощи, фрукты, посуда, 
мебель 

1 

3 Формирование наглядно-действенного мышления Домик и заборчик 1 
Формирование наглядно-действенного мышления 
Формирование организационной основы деятельности, 
математических представлений и счётных навыков на 
материале «Мозаика» 

Бабочки и жуки на зеленой 
травке 

1 

4 Формирование наглядно-действенного мышления 
на дидактическом материале блоки Дьенеша 

Толстый - тонкий 1 
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2.6.2. Образовательная область «Социализация и формирование 
адаптационных навыков» 

Месяц 
№ 

недели 
Раздел Тема 

Кол-во 

часов 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Психическое «Я»13 Это Я. Что я люблю и не люблю делать 1 

2 
Психическое «Я» Путешествие по групповой комнате 1 

Физическое «Я» Это Я. Игры с фотографиями 1 

3 Психическое «Я» Мои любимые игрушки 1 

4 
Психическое «Я» Моя семья. Мама, папа 1 

Физическое «Я» Кого я люблю? С кем я люблю играть и гулять 1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Психическое «Я» Кто чей ребенок? 1 

2 
Психическое «Я» Наши верные друзья – кошка и собака 1 

Физическое «Я» Что я люблю? Что мне не нравиться 1 

3 Психическое «Я» Приготовим обед кукле Кате. Огурец, помидор 1 

4 
Психическое «Я» Что мы видим вокруг нас (солнце, трава, кусты, деревья) 1 

Физическое «Я» Это Я. Формирование элементов схемы тела 1 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Психическое «Я» Что мы видим вокруг нас (камень, песок, вода) 1 

2 
Психическое «Я» Соберём листочки 1 

Физическое «Я» Различия между физическим обликом взрослого и ребенка 1 

3 Психическое «Я» Соберём яблоки в корзину 1 

4 
Психическое «Я» Оденем куклу на прогулку 1 

Физическое «Я» Моё имя. Игра «Где наши детки» 1 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1 Психическое «Я» Теремок для матрёшки (кроватка, стол, стульчик, шкаф) 1 

2 
Психическое «Я» Накроем на стол для трёх медведей (посуда, мебель) 1 

Физическое «Я» Посмотри на себя сам 1 

3 Психическое «Я» Снег. Снеговик. Тепло - холодно 1 

4 
Психическое «Я» Ёлочка в зимнем лесу. Украсим ёлочку 1 

Физическое «Я» Поможем кукле Маше одеться на прогулку (холодно, тепло) 1 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Психическое «Я» Снежный комочек растаял. Тепло - холодно 1 

2 
Психическое «Я» Камешки большие и маленькие. Тонут ли камешки в воде? 1 

Физическое «Я» Поможем девочке найти вторую варежку 1 

3 Психическое «Я» Звери в зимнем лесу (дерево зимой, волк, заяц, лиса) 1 

4 
Психическое «Я» Поможем Айболиту лечить зверей 1 

Физическое «Я» Лицо, волосы (расческа, носовой платок, салфетка и пр.) 1 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 Психическое «Я» Мы идём в зоопарк 1 

2 
Психическое «Я» В гостях у трех медведей (накрой на стол) 1 

Физическое «Я» Найди для матрешки расческу по цвету, размеру, контрасту 1 

3 Психическое «Я» Медвежата заболели 1 

4 
Психическое «Я» Идём в гости к бабушке. Бабушки и дедушки 1 

Физическое «Я» Украсим носовой платок (одинаковая форма, разный цвет) 1 

М
а

р
т
 

1 Психическое «Я» Моя семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка 1 

2 
Психическое «Я» К нам пришли гости 1 

Физическое «Я» Неразлучные друзья – взрослые и дети 1 

3 Психическое «Я» Звери в лесу (заяц, волк, лиса, медведь) 1 

4 
Психическое «Я» Цып-цып, мои цыплята 1 

Физическое «Я» Взрослый и ребенок (сравнение) 1 

А
п

р
е
л

ь
 

1 Психическое «Я» Бегают, летают, плавают 1 

2 
Психическое «Я» Кто как разговаривает (собака, кошка, корова) 1 

Физическое «Я» Какую помощь тебе может оказать взрослый? 1 

3 Психическое «Я» Кто где живёт? 1 

4 
Психическое «Я» Мы шофёры 1 

Физическое «Я» Разные ладошки: взрослого и ребенка 1 

М
а

й
 

1 Психическое «Я» Где лежат мои вещи. Одеваемся на прогулку (одежда) 1 

2 
Психическое «Я» Мои любимые игрушки 1 

Физическое «Я» Подбери правильно одежду для взрослого и малыша 1 

3 Психическое «Я» Песок, камни, земля, глина, вода 1 

4 
Психическое «Я» Песок, камни, земля, глина, вода 1 

Физическое «Я» Кто из взрослых живет в твоем доме? Назови их имена 1 

                                                             

13 Психическое «Я» - я, дом, улица, город, общество, природа, космос 
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2.6.3. Образовательная область «Развитие коммуникативной и речевой 
деятельности» 

Месяц 
№ 

недели 
Раздел Тема 

Кол-

во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 
Формирование основных языковых 

средств14 
Игра «Жмурки». Заводные игрушки 1 

2 Формирование основных языковых средств Путешествие по группе 1 

3 Формирование основных языковых средств 
«Кто у нас хороший», «Ладушки», 

«Сорока - белобока» 
1 

4 Формирование основных языковых средств Чудесный мешочек (игрушки) 1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Формирование основных языковых средств Звуки А,О,У. Где же Лена? – «Ау!» 1 

2 Формирование основных языковых средств 
Звуки А,О,У. Кто как кричит? (кошка, 

собака, корова) 
1 

3 Формирование основных языковых средств Угощения для кукол 1 

4 Формирование основных языковых средств Звуки А,О,У. Поезд 1 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Формирование основных языковых средств Сказка «Курочка Ряба» 1 

2 Формирование основных языковых средств Звуки У,И. Ветер дует на листочки 1 

3 Формирование основных языковых средств Приготовим обед для Мишутки 1 

4 Формирование основных языковых средств Кукла Катя проснулась (одевание) 1 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Формирование основных языковых средств Новоселье у куклы Кати 1 

2 Формирование основных языковых средств Звуки П,Б. Завтрак для куклы Кати 1 

3 Формирование основных языковых средств Весёлые снежинки 1 

4 Формирование основных языковых средств Ёлочка - красавица 1 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Формирование основных языковых средств Игра на звуки П,Б,М  1 

2 Формирование основных языковых средств Идем на прогулку (одежда, обувь) 1 

3 Формирование основных языковых средств Игра «Это зима?» 1 

4 Формирование основных языковых средств Зайка заболел 1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Формирование основных языковых средств Сказка «Теремок» 1 

2 Формирование основных языковых средств 
Теремок (стол-столик, стул-стульчик, 

кружка-кружечка и т.д.) 
1 

3 Формирование основных языковых средств Зимнее путешествие 1 

4 Формирование основных языковых средств 
Оденем кукол на прогулку (шапка-

шапочка, носки-носочки и т.д.) 
1 

М
а

р
т
 

1 Формирование основных языковых средств Мамы и детки 1 

2 Формирование основных языковых средств К нам пришли гости 1 

3 Формирование основных языковых средств Звери в лесу (заяц, волк, лиса, медведь) 1 

4 Формирование основных языковых средств Инсценировка сказки «Теремок» 1 

А
п

р
ел

ь
 

1 Формирование основных языковых средств Курица с цыплятами 1 

2 Формирование основных языковых средств Путаница 1 

3 Формирование основных языковых средств Где чей дом (домик)? 1 

4 Формирование основных языковых средств Как машина зверят катала 1 

М
а
й

 

1 Формирование основных языковых средств День рожденья куклы Кати 1 

2 Формирование основных языковых средств Кто что делает? 1 

3 Формирование основных языковых средств На солнечной поляночке 1 

4 Формирование основных языковых средств Мы немного подросли  1 

                                                             

14 Формирование основных языковых средств: фонетика, лексика, грамматика 
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2.6.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие». Раздел «Художественно-продуктивная деятельность» 

№ Наименование Тема 
Кол-во занятий 

Т15 П16 Всего 

1 Вводно-ознакомительное занятие.  Показ работ, выполненных 

детьми 

Техника безопасности 

1 - 1 

2 Аппликация из бумаги, картона и т. п. на плоскости, 

объемная 

 из цветной и белой бумаги 

 из бумажных салфеток 

 из гофрированного картона 

 Букет 

 Снеговик 

 Цыплёнок 

 Зимнее дерево 

 Бусы для куклы Маши 

 Домик для зайчика 

 Техника безопасности 

1 6 7 

3 Лепка из пластичных материалов. Пластилин, соленое 

тесто. Выполнение плоскостной лепки, лепка 

объемных фигурок.  

 Знакомство с солёным 

тестом 

 Рыбка 

 Угощение для мамы 

 Печенье для куклы 

Маши 

 Покорми птичек 

 Зёрнышки для петушка 

 Падают, падают листья 

 Бусы на ёлочку 

 Ягоды рябины 

 Необычный цветок 

 Звёзды на небе 

 Помоги спуститься 

котёнку 

 Колючки у ёжика 

 Портрет 

 Посадили в огороде 

 Техника безопасности 

1 15 16 

4 Рисование различными техниками: 

 Тычком 

 Оттиск штампами и печатками из картофеля и 

пробки 

 Пальчиками 

 Ладошкой 

 Оттиск поролоном 

 Оттиск смятой бумагой 

 Ватные палочки 

 Спрячем цыплёнка 

 Спрячем грибок в траве 

 Пошёл дождь 

 Помоги мышонку 

спрятаться 

 Иголки у ёжика 

 Идут ножки по 

дорожке 

 Белая шубка для 

зайчика 

 Маленькой ёлочке 
холодно зимой 

 Яблочки для ёжика 

 Клубочки для котёнка 

 Снеговик 

 Новогодние игрушки 

 Листопад 

 Фонарики на ёлочке 

 Украсим рыбку 

 Травушка – муравушка 

 Осеннее дерево 

 Замело всё вокруг 

 Снег идёт 

 Горошек для петушка 

1 

 

24 25 

                                                             

15 Теория 
16 Практика 
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 Солнышко 

 На дне морском 

 Идёт весна 

 Волшебная картинка 

 Техника безопасности 

5 Коллаж   Цыплёнок на прогулке 

 Рыбки в аквариуме 

 Ёжик и яблочки 

 Грибочки под ёлочкой 

 Грузовик 

 Заинька беленький 

 Кораблик по морю идёт 

 Выпал беленький 

снежок 

 Помоги мишке поймать 

воздушные шарики 

 Подарок для мамы 

 Техника безопасности 

1 13 14 

6 Цветопись  Веселая музыка 

 Грустная музыка 

 Теплая мама 

 Сладкая конфета 

 Кислая конфета 

 Приятный запах 

 Мне весело 

 Как хорошо дома 

 Я испугался/лась 

- 9 9 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

2.7. Система работы с семьёй «Возьмёмся за руки, друзья» 

В рамках психолого-логопедического сопровождения образовательного процесса по 

ОП «ЛИЧНОСТЬ» в Детском саду ПРЕСТО реализуется программа работы с семьёй 

«Возьмёмся за руки, друзья» (далее – ВЗРД). Программа рассчитана на работу с детьми 

раннего, дошкольного возраста и их родителей. 

Цель: интеграция семьи и детского сада для создания комфортного для ребенка 

социального пространства, соответствующего его природным потребностям и создающее 

оптимальные условия для формирования его личности 

Поступление ребенка в детский сад – в определенном смысле переломный момент в 

жизни ребенка. Как всякий переломный момент он имеет как позитивные, так и негативные 

стороны. Это событие, серьезно меняющее (а иногда и ломающее) его жизненный уклад. 

Общепринятой до недавнего времени была точка зрения, что поступление ребенка в детский 

сад вносит только позитивные перемены в его жизнь и является эффективным средством его 

социализации. Однако, как известно, за все в жизни приходится платить. Ценой такой 

социализации для ребенка является длительная разлука с матерью. Большую часть дня 

отныне ребенок будет проводить вне семьи. Для многих детей это происходит в самый 

болезненный для разлуки период: в 1,5 – 2 года. Близость родителей, семейный круг 

являются в этом возрасте самым ценным для него. Трудности адаптации к детскому саду 

чаще всего вызваны не столько попаданием в новую незнакомую обстановку, сколько 

разлукой с родителями. Острота и болезненность этих переживаний зависят от сложившейся 

системы привязанности между ним и матерью, родительской позиции матери. С другой 

стороны, на это влияют и взаимоотношения между персоналом детского сада и его 

родителями. Отчужденность между ними, холодность осложняет его положение. 

Дружественность, наоборот, может сделать для ребенка детский сад вторым домом. 

 Для ребенка важно, чтобы в период посещения детского сада отношения его с 

матерью и отцом оставались такими же теплыми и тесными. На практике нередко 

происходит обратное. Молодые, неопытные родители, отдав ребенка в детский сад, 

освободившееся время посвящают «личной жизни», переложив мысленно бремя заботы о 
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развитии ребенка на плечи воспитателей. Многие из них не умеют играть со своим ребенком, 

мало общаются с ним, плохо понимают его потребности и его внутреннюю жизнь. Дети 

воспринимают такое непонимание крайне болезненно. 

Таким образом, личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

раннего и дошкольного возраста должен предусматривать вышеперечисленные потребности 

ребенка, а значит, максимально интегрировать семью в жизнь детского сада. Решить эту 

задачу непросто в связи с отсутствием у родителей осознанной потребности в этом. Таким 

образом, одной из задач программы ВЗРД является формирование у родителей мотивации 

психологического сближения с детским садом, а значит и большей включенности в жизнь 

ребенка. Это подразумевает и формирование у воспитателей соответствующей мотивации 

сближения с семьей, переход от официальных к неформальным, дружественным и 

уважительным отношениям с родителями. 

Программа включает три части: 

 «Давайте познакомимся!» – адаптация родителей к детскому саду. 

 «Детский сад – наш общий второй дом» - система совместных групповых занятий 

детей и родителей с воспитателем и психологом или логопедом. 

 «Учимся сотрудничать» – групповые занятия с родителями психолога, логопеда. 

I .  « Д а в а й т е  п о з н а к о м и м с я ! »  –  а д а п т а ц и я  р о д и т е л е й  к  д е т с к о м у  с а д у  

Рассчитана на вновь комплектуемые группы раннего возраста. Реализация этой части 

программы возможна при такой организации набора детей, когда состав будущей группы 

известен уже в апреле-мае. 

Задачи:  

 создать у родителей на самом раннем этапе позитивное отношение, доверие к 

персоналу и детскому саду в целом; 

 помочь родителям психологически грамотно подготовить своих детей к 

поступлению в детский сад.  

Как известно, первое впечатление может сильно повлиять на то, как сложатся 

отношения родителей с персоналом детского сада, поэтому первое родительское собрание 

должно быть основательно подготовлено. Желательно заранее составить его сценарий. На 

нем обязательно должны присутствовать все специалисты, которые будут работать с детьми, 

включая помощника воспитателя. Основная задача – создать у родителей позитивное 

психологическое отношение и доверие к персоналу. Здесь действительно происходит 

знакомство (неформальное) родителей с теми, кому они доверят своих детей на ближайшие 

пять лет. 

Первое родительское собрание (приглашение родителей, а не бабушек и нянь): 

 круглый стол, чаепитие, представление специалистов родителям; 

 неформальная беседа о вопросах беспокоящих родителей и воспитателей; 

 краткая беседа о трудностях адаптации детей раннего возраста и как их смягчить – 

создание у родителей мотивации участия и помощи детям в период адаптации; 

психологическая подготовка дома; темпы нарастания времени пребывания в 

детском саду; 

 пребывание родителей в группе; 

 ознакомление родителей с планами детского сада (кратко);  

 установление договоренности о правилах для родителей во время пребывания в 

группе; 

 договоренность об организации постепенного, рассредоточенного привода детей в 

детский сад, расписание привода детей и дальнейшей тактики. 

Второе родительское собрание (начало сентября): 

 Первые два месяца родительские собрания (встречи) проводятся один раз в месяц 

(не считая первого организационного). Обсуждение хода адаптации детей 

(сведения от родителей и от воспитателей и специалистов). 
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 Содержание второго родительского собрания является как бы продолжением 

беседы, начатой на первом собрании. Происходит обмен первыми впечатлениями 

от поведения детей в первые дни посещения детского сада (родительскими и 

воспитательскими). Дается расширенная информация о планах работы, 

особенностях совместной деятельности специалистов и воспитателей. Особое 

внимание необходимо уделить убедительной мотивировке участия родителей в 

программе «Детский сад – наш общий второй дом». Главный аргумент – зачем это 

нужно детям. Приход родителя в группу - это приятный сюрприз для ребенка, 

приобщение взрослого к новому для ребенка социуму, возможность поиграть 

вместе с ним и его новыми друзьями. Доказательство того, что эта новая жизнь 

ребенка в детском саду интересна родителям. Их реакция на происходящее 

повлияет и на отношение ребенка к группе. Для детей, испытывающих трудности 

адаптации – это возможность получить дополнительную психологическую 

поддержку. 

 На собрании психолог и логопед обязательно должны рассказать о планах 

собственной работы, необходимости встреч с родителями, продемонстрировать 

открытость для обсуждения любых, волнующих родителей вопросов. Часть 

родительских опросников заполняется по окончании собрания (особенно у тех 

родителей, которым трудно прийти повторно в ближайшее время). Раздаются 

вопросники по игре и листы записи речи детей. 

I I .  « Д е т с к и й  с а д  –  н а ш  о б щ и й  в т о р о й  д о м »  -  с и с т е м а  с о в м е с т н ы х  

г р у п п о в ы х  з а н я т и й  д е т е й  и  р о д и т е л е й  с  в о с п и т а т е л е м ,  п с и х о л о г о м  и  

л о г о п е д о м  

Задачи:  

 научить родителей игровому взаимодействию с детьми; 

 научить родителей речевому общению, диалогам с детьми; 

 создать условия для большей включенности родителя в жизнь ребенка и его 

внутренний мир.  

Сложность решения этих задач обусловлена тем, что у большинства родителей, 

отдающих детей в детский сад, нет осознанной установки на участие в решении 

перечисленных выше задач, поэтому формальный мотив, который предъявляется родителям- 

это потребность ребенка в совместной деятельности с ним в условиях детского сада. 

Решение перечисленных задач происходит косвенно, завуалированно для родителей.  

Совместные занятия можно разделить условно на две категории: 

а) где главной задачей является совместная игра, совместное конструирование, в ходе 

которых взрослый учится партнерскому стилю взаимодействия, учится подстраиваться к 

игре ребенка, учится обучающим формам помощи (проводится совместно с психологом); 

б) где главной задачей является речевое общение с ребенком в процессе совместной 

деятельности или игры, или инсценировки (проводится совместно с логопедом); 

Содержание игровых занятий может быть в принципе любым в рамках адекватных 

возрасту и ОП «ЛИЧНОСТЬ» видам деятельности. Главное, чтобы они способствовали 

решению основных задач. 

Организация и стиль поведения воспитателя, психолога и логопеда отличаются от 

обычных занятий с детьми. При необходимости вызвать какое-либо действие у ребенка 

педагог обращается к родителю, стараясь в косвенной форме, через посредство родителя, 

вовлечь ребенка. Если занятие проводят двое (воспитатель + психолог/логопед), им следует 

как можно чаще вступать в диалоги между собой. Это оживляет атмосферу и одновременно 

является как бы образцом, примером для остальных. Следует избегать директивных  

указаний, особенно детям в присутствии родителей.  Лучше использовать 

косвенные формулировки. Например, вместо: «Дети! Построили домик для зверей!» двое 

ведущих (воспитатель и психолог) ведут диалог между собой:  

 А как ты думаешь, зверям нужны домики? 



 

 76 

 Да, конечно. Но у них сейчас нет домиков, им холодно, спать негде. Давай 

спросим мам и ребяток, как же быть? И т.п. 

Другой пример. Нужно вызвать звукоподражание у ребенка (попищать как мышка). 

Обращение к маме: «Мама Таня, а ваш Саша (ваш мышонок) умеет пищать (как мышка)? А 

Ваш Коля (к маме Оле)» и т.п. Это поддерживает баланс авторитетов (матери и воспитателя) 

в глазах ребенка. 

Если вместо матери или отца на занятия ходит бабушка, это серьезная проблема, 

которая заслуживает беседы с психологом. Следует деликатно объяснить бабушке, что маме 

или папе значительно важнее освоить (поучаствовать) все то, что происходит на таких 

занятиях. Роль мамы и папы невозможно передоверить (даже временно) даже очень хорошей 

бабушке (за исключением, разумеется, экстремальных ситуаций).  

Примерный сценарий совместного занятия по программе «ВЗРД» 

I. Постоянный компонент - Ритуал приветствия (РП): 

Задача – завязать и поддерживать атмосферу неформального, личностно 

ориентированного отношения, общения между: воспитателем (+ психолог/логопед) и парой 

родитель + ребенок. Необходимо демонстрировать «радость гостеприимного хозяина», 

которому интересен и приятен каждый пришедший на занятие (как родитель, так и ребенок). 

РП должен включать персональное обращение (по имени или имени и отчеству) к 

родителю и детям. Неприемлемо безличное обращение типа «мамочки»,  

«родители» и т.п.   

Момент входа участников в игровую комнату можно сопроводить тихой, мелодичной 

музыкой. С началом РП музыка замолкает, так внимание всех должно быть привлечено к 

тому, что говорится и как (интонация!) говорится.  

Собственно «занятие» может состоять из двух–трёх частей. 

II. Меняющийся (содержательный) компонент. 

Первая часть. Содержание этой части сценария зависит от выбранного приоритета: 

речь, общение (участие логопеда) или совместная деятельность, игра (участие психолога). 

Первая часть желательно должна носить характер игрового задания, которое без 

совместного участия родителя и ребенка не выполнить . Это не должны быть 

вопросы к детям для выяснения их знаний. Многие дети при этом могут замкнуться. Кроме 

того, это не вовлекает в совместную деятельность родителей. 

При формулировке игрового задания подчеркивается тот факт, что родители будут 

помогать детям  (а не наоборот!) или вместе выполнять что-либо. 

Варианты: 

А) «Вместе построим домик для куклы» (элементарный вариант) (или гараж для 

машины) из кирпичиков. Это задание обыгрывается сказочным образом. Например: 

«машинка потерялась, ей негде жить, холодно, и т.п.). Характер постройки (по сложности 

или по организационным моментам) должен быть такой, чтобы участие взрослого и его 

взаимодействие с ребенком было неизбежным. Например, строим по схеме или по рисунку. 

«Заказ» описан в письме, которое «почтальон» приносит каждой паре. Родитель вслух читает 

и объясняет ребенку задачу. Отправляет его на склад за стройматериалами и т.п.  

Персонажи предлагается озвучивать родителям (или вместе с ребенком) (в процессе, 

после и перед постройкой). Воспитатель: «Что кукла говорит?» и т.п. Партнер 

(психолог/логопед) подходит к каждой паре и (при необходимости) направляет правильное 

взаимодействие родителя и ребенка. 

Б) «Вместе лепим яблоки, грибочки для ежика» (инсценировка). Наступила осень. 

Ежику нужно заготовить корм. В лепке участвуют родители и дети. Более трудные операции 

выполняет родитель, легкие – ребенок. Затем ежик обходит всех и собирает «дары», заводя 

короткие диалоги с каждой парой (сначала вопрос задается родителю, а затем ребенку). 

В) Сюжетно-отобразительная игра «Укладываем куклу спать», «Кормим куклу». 

Заранее заготавливаются простые материалы для создания импровизированной кровати. На 

каждую пару – по кукле. Все это накрывается тканью (для последующего сюрпризного 
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эффекта). Вводная часть – «К вам в гости (т.е. к каждой паре родитель-ребенок) пришла в 

гости кукла. Теперь это ваша доченька. Ребенок (назвать по очереди каждого ребенка) – ее 

мама. Она устала, хочет спать. Дальнейшее предоставляется родителям с детьми.  

Г) «Рисуем домик для …» - аппликация на пластилиновой основе фасолью разной 

расцветки. Заранее заготавливаются платы с раскатанным пластилином и коробочки с 

фасолью двух–трёх вариантов расцветки (можно заранее дать задание родителям принести 

нужную фасоль, сделать дома коробочки, вырезать маленькую фигурку куклы из картона).  

Вводная часть - см. выше. 

Родители прочерчивают на пластилине контуры дома и деталей, вместе с ребенком 

выбирают цветовое решение, а ребенок прилепляет фасоль. После того, как дом готов, 

обыгрывается в диалогах матери и ребенка (с организующей помощью воспитателя 

/психолога/логопеда) «Заселение куклы Кати/Оли/Светы» (у каждой пары свое имя).  

Вторая часть – игры подвижного типа с обязательным тактильным контактом: 

поглаживаниями, объятиями, покачиваниями, щекотанием, поцелуями (родители целуют 

ребенка, а не наоборот!) и т.п. в сопровождении потешек. 

Музыкальное сопровождение возможно, но его нужно выбирать осторожно. Оно не 

всегда уместно, так как может поломать интимность атмосферы. Музыка должна быть 

негромкой, мелодичной. 

Некоторых детей пугает громкая музыка и обилие людей. Если кто-то из детей 

заплакал, один из двух ведущих подходит, старается понять причину плача и помогает 

матери успокоить его. 

Важно помнить: каждая пара - самостоятельная единица, нельзя их уравнивать в 

общую массу (манерой обращения, выстраиванием). 

Организационные аспекты 

 Занятия проводятся: один раз в месяц с каждой подгруппой в группах раннего 

возраста и младшей группе; один раз в два месяца - в средней и старших группах. 

 Занятие планируют и проводят воспитатель + психолог/логопед. 

 Информирование родителей (на родительском собрании или семинаре, при 

личных встречах с обязательным дублированием письменным объявлением), 

мотивировка, правила поведения родителей. 

 Предварительно собираются сведения о возможности и готовности родителей 

(предварительная запись). 

 Обязательно нужно распространять рекламу занятий (устно и в форме стенгазет с 

фотографиями, сделанными на предыдущем занятии) для привлечения 

максимального числа родителей; в заголовках стенда можно подчеркнуть 

родительские достоинства пришедших (самые любящие, самые заботливые и т.п.). 

Тексты можно представлять как бы от лица детей. 

 Сценарий составляется заранее теми, кто будет проводить занятие (воспитатель + 

логопед/психолог). 

 После проведения занятия воспитатель и психолог/логопед проводят совместный 

анализ успешности (по детям, родителям, специалистам), планы на следующее 

занятие. 

I I I .  « У ч и м с я  с о т р у д н и ч а т ь »  –  г р у п п о в ы е  з а н я т и я  п с и х о л о г а ,  

л о г о п е д а  с  р о д и т е л я м и   

Цель: повышение осведомленности родителей относительно физических, 

физиологических и психологических особенностей детей и особенностях взаимодействия с 

ним. 

Периодичность – 1 раз в 2 месяца. 

Встречи должны носить активный характер, в диалогической форме. Следует 

провоцировать вопросы родителей, а не ждать их. Если вначале вопросов нет, ведущий 

может на примере часто задаваемых вопросов (или «заданных на встрече в другой группе») 

начинает разговор. Это не должен быть монолог, лекция!  
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Следует активно использовать опыт самих родителей в решении тех или иных 

вопросов, актуальных для всех. («А вот как Вы в такой ситуации поступаете? «Расскажите о 

своем удачном опыте» и т.п.) 

В группах раннего возраста полезно на каждой встрече собирать материалы по 

Вопросникам по игре и записи детской речи. Часть из этого материала можно использовать 

при обсуждении (анонимно). Следует поощрять обмен опытом родителей друг с другом 

непосредственно на семинаре. 

Проводит один из вышеперечисленных специалистов или совместно (второе–третье). 

Примерный перечень тем, предпочтительных  для обсуждения: 

Психолог 

1. Проблемы адаптации: психологическая поддержка ребенка родителями дома: 

 психологическая подготовка ребенка к посещению детского сада, проекция на 

игрушку; 

 расставание в детском саду (не обманывать); 

 встреча вечером (эмоции, беседа по душам, какой-нибудь сюрприз); 

 дома: внимание, нежность, проговаривание проблем, демонстрация их понимания, 

а не отрицание. 

2. Какие игрушки покупать? Отталкиваясь от этого, поговорить о детской игре в 1-2 

года и 2-3 года. Практические демонстрации обращения с игрушками. Как и во 

что играть с ребенком? Как присоединяться к игре ребенка. 

3. Проблема послушания. Проблема «вины» у детей в 1-3 года. Если нет понимания 

запретности, то нет и вины. 

4. Практические советы по общению, совместной игре, питанию, закаливанию, 

игрушкам. 

5. Детское упрямство. Как выходить из трудных ситуаций? 

6. Родительские запреты 

Логопед 

Основной акцент в беседах на общении с ребенком, умении вести диалог, культура 

собственной (родительской) речи (а не на коррекции дефектов речи или выполнении 

домашних заданий логопеда!). 

1. Расскажите о смешных (интересных) эпизодах в семейной жизни (что интересного 

ребенок сказал, о чем и как рассказал и т.п.). 

2. Что волнует родителей? Если не будет вопросов привести в пример часто 

задаваемые вопросы из собственного опыта и ответить на них. Значение речи 

(речевого общения) в жизни ребенка и во взаимодействии ребенка и взрослого. 

3. Учимся слушать ребенка и адекватно реагировать (реплики, поддерживающие 

беседу и демонстрирующие понимание). 

4. Что читать ребенку? 

5. Учимся сочинять и рассказывать истории. 

6. Потешки и стихи в домашнем обиходе 

Выше приведены темы, наиболее отвечающие тем задачам, которые решаются в 

рамках программы «Возьмемся за руки друзья». Заменять их формально просветительскими 

нельзя!  

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 



 

 79 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

При реализации ОП «ЛИЧНОСТЬ» важно учитывать следующее: 

Взгляд взрослого на ребенка есть отражение позиции мира взрослых по отношению к 

миру детства. Мир детства - это не просто совокупность детей определенного возраста. Это и 

своеобразный взгляд на мир, особое его видение, отличающееся от видения взрослых. С точки 

зрения взрослых оно может казаться наивным, неправильным, даже примитивным. Но это то 

видение, с которым ребенок живет, чувствует, понимает. Не считаться с ним нельзя.  

Исторически, как отмечает известный российский культуролог и социолог И.С.Кон, 

лишь в конце Х1Х в начале ХХ в. ребенка начали воспринимать как личность. Душевный мир 

младенца стал предметом серьезных исследований еще позже: лишь в середины XX века. 

Гуманистическое отношение к детям трудно реализовать изолированно в 

профессиональной деятельности. Для этого необходимо, чтобы общество поддерживало 

соответствующие гуманистические ценности не на словах, а на деле. Одной из таких 

ценностей является право каждого человека на понимание. 

Во взаимоотношениях взрослого с ребенком большое значение имеет признание того, 

что его поступки могут иметь особый смысл, отличный от того, который привычен взрослому. 

Взрослый не всегда готов понять такую очевидную истину, что мировосприятие ребенка имеет 

право быть не таким, как у него. 

Педагогика научения рассматривает ребенка как чистый лист, на котором можно 

написать все, что взрослый сочтет необходимым. Педагогика научения в известном смысле 

проще. Она не требует глубокого знания особенностей детской души, мышления, 

мировосприятия. Для нее достаточно владеть педагогической технологией, служащей для 

наиболее эффективного переноса знаний из головы взрослого в голову ребенка. При этом, 

ребенок нередко запоминает информацию «не переваренной», новое «знание» не становится 

своим, а, следовательно, оно не работает. 

Педагогика понимания (она же личностно-ориентированная) предполагает готовность 

и способность педагога встать на место ребенка, разделив с ним его видение мира, а потом 

познакомить его с миром, как его видят и понимают взрослые. При этом основой приобретения 

знаний и познания мира является понимание сути явлений, их причин и следствий. 

Педагогу, работающему по ОП «ЛИЧНОСТЬ», важно помнить о следующих «НЕ»: 

 стараться не давать готовых ответов на возникающие вопросы; 

 ничего не делать за ребёнка, но и не отказывать в помощи ребёнку, если он в ней 

нуждается; 

 не давать готовых способов выполнения деятельности – совместный поиск, поиск 

и ещё раз поиск! 

 не сравнивать достижения разных детей, никого из детей не ставить в пример другому; 
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 не ограничивать возможности ребёнка выполнить задание по-своему, даже если 

это не совпадает с замыслом воспитателя; 

 не давать отрицательных оценок; 

 не подавлять его инициативу своей; 

 не принуждать ребёнка делать то, что он не хочет. 

Чтобы соблюдать все названные «НЕ», педагогу потребуется:  

 использование творческого подхода; 

 умение видеть, наблюдать, анализировать, прогнозировать и корректировать 

деятельность каждого; 

 систематическое и тщательное продумывание вариантов организации детской и своей 

педагогической деятельности на месяц вперёд, на неделю, на каждый день и час; 

 глубокое понимание задач развития личности ребёнка каждого возраста; 

 постоянный самоконтроль и коррекция собственной деятельности; 

 поиск нестандартных форм и способов организации детской деятельности с целью 

реализации развивающих задач; 

 умение решать развивающие задачи на содержании, интересном каждому ребёнку 

группы, близком его опыту и актуальном для него. 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 

Личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей раннего и 

дошкольного возраста должен предусматривать потребности ребенка в том, чтобы в период 

посещения детского сада его отношения с родителями оставались такими же теплыми и 

тесными, а значит, важно максимально интегрировать семью в жизнь детского сада. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка, поэтому педагогам необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации психолога, логопеда и др.). Таким образом, 

детский сад занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии 

детей на ранних стадиях развития. 
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Часть,  формируемая участниками образовательного процесса  
С целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и дезадаптации у детей; информирования родителей (законных представителей) 

воспитанника о динамике его развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ психолог и логопед Детского сада ПРЕСТО проводят 

регулярное индивидуальное консультирование родителей.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

детском саду. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Детский сад предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь детского сада свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. 

Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия, согласовав их с воспитателями и директором 

детского сада и проводить их своими силами.   

Воспитатели при планировании взаимодействия с родителями воспитанников должны 

учитывать: 

 особенности каждой семьи, её запросы и интересы, 

 мероприятия, запланированные в разделе «Работа с родителями» Годового 

календарно графика Детского сада ПРЕСТО. 

Помимо ВЗРД17 и недели открытых дверей, планируются мероприятия по вовлечению 

семей в образовательный процесс. 

Планируются как индивидуальные, так и подгрупповые и групповые формы 

взаимодействия с семьями воспитанников, а именно: 
 консультации, 
 круглые столы, 
 родительские собрания, 
 семейные клубы, 
 рекомендации специалистов (стендовые материалы), 
 развлечения, 
 мастер-классы, 
 беседы, 
 выставки, 
 совместная деятельность и т. д.  

                                                             

17 Возьмёмся за руки, друзья: «Детский сад – наш общий второй дом» - система совместных групповых игровых 

занятий детей и родителей с воспитателем и психологом или логопедом 
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Ежемесячно планируются: 

1. Групповые (при необходимости или по запросу) и индивидуальные консультации 

родителей18. 

2. Осуществление обратной связи - анкетирование, опросы родителей (содержание 

анкет предварительно согласовываются с директором Детского сада ПРЕСТО) 

 для изучения удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

 для выявления запросов и интересов в образовательном процессе, 

 для изучения поведения детей в домашних условиях и пр. 

3. Обновление (дополнение) информационно-просветительских материалов, в том 

числе оформление информационного листка «Новая ступенька на пути в мир 

знаний» для информирования родителей о перспективах образовательного 

процесса по ОП «ЛИЧНОСТЬ» на предстоящий месяц. 

4. Занятия ВЗРД (планируется совместно с психологом или логопедом). 

5. Сбор отзывов после проведённых мероприятий в группе и детском саду в Книге 

отзывов и предложений19. 

Также продумываются и планируются традиционные мероприятия группы, например, 

 дни рождения детей (совместное празднование, либо поздравительные газеты и 

пр.; предлагаемая периодичность – осень, зима, весна, лето), 

 фотовыставки «Прогулка с родителями», «Прогулки по Санкт-Петрбургу», 

«Отдыхаем всей семьей» и пр., 

 выставки совместного творчества родителей и детей в группе, например, «Чудеса своими 

руками», «Чудеса с обычной грядки», «Фантазии из теста», «Кукла своими руками», 

«Морские диковинки», «Новогодняя сказка», «Праздник начинается с открытки» 

Циклограмма взаимодействия воспитателей с семьями воспитанников составляется в 

конце текущего месяца на месяц последующий, оформляется в виде таблицы и 

предварительно (на последней неделе текущего месяца) согласовывается и утверждается 

руководителем Детского сада ПРЕСТО. 

Циклограмма взаимодействия с семьями воспитанников на сентябрь 2021г 

Дошкольная группа младшего возраста «Солнышки» 

№ 

п/п 

Дата 

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема 

мероприятия 

Задача 
(какой вопрос или проблема решается после 

проведенного мероприятия) 
1.      

2.      

3.      
 

                                                             

18 ВАЖНО! Необходимо ежедневно доводить до родителей информацию об успехах ребёнка (пусть даже 

минимальных), трудностях, с которыми он сталкивается (тактично), обращать внимание на работы ребёнка и 

рассказывать о возможных действиях, играх и занятиях дома, которые будут способствовать успешному 
развитию ребёнка и закреплению способностей и навыков, полученных в детском саду. Это касается как 

усвоения ОП «ЛИЧНОСТЬ», так и достижений ребёнка в игре, освоения культурно-гигиенических навыков, 

общения со сверстниками и т.д., а также аппетита ребёнка (охотно ли ест, начал есть блюда, которые не ел 

раньше и т.д.), сна, прогулки и других событий, произошедших в группе в течение дня. 

Необходимо понимать, что индивидуальные консультации во время утреннего приёма и вечернего ухода из 

детского сада не должны быть длительными и надолго отвлекать воспитателей от детей. 

Чтобы не получилось, что какие-то родители постоянно занимают внимание и время воспитателей, а кто-то изо 

дня в день уходит домой, не получив информации, целесообразно в ежедневном Планировании фиксировать 

родителей, с которыми необходимо пообщаться в течение недели. 

Категорически запрещено обсуждать персональные достижения и, особенно, трудности ребёнка на групповых 

консультациях! 

С учётом того, что зачастую, родители не читают информацию и объявления, представленные в раздевалке, 

необходимо её дублировать устно, обращая внимание родителей на письменный образец. Также необходимо 

разъяснять суть объявлений, которые представляются родителям на подпись. 

19 Воспитатели обращают внимание родителей и членов семей воспитанников на возможность оставить запись 

в Книге после каждого мероприятия, проведённого в группе или Детском саду ПРЕСТО. 
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3. Организационный раздел 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
развитие ребёнка 

ОП «ЛИЧНОСТЬ» предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

Среди принципов, на которых построена ОП «ЛИЧНОСТЬ» важными являются 

«принцип доступности», «принцип успешности» и приоритет формирования способностей в 

отличие от «знаний-умений-навыков». 

Для успешной реализации данных принципов, а также решения задач, поставленных в 

ОП «ЛИЧНОСТЬ», её составной частью является инновационная система психолого-

педагогического мониторинга. 

3.1.1. Система психолого-педагогического мониторинга 

Цель мониторинга: 
 Анализ успешности разрешения того круга развивающих задач, решая которые 

ребенок развивает свои способности в той или иной области. 
Задачи мониторинга: 
 Контроль успешности выполнения усложняющего ряда задач на протяжении 

учебного года. 
 Контроль совершенствования способа решения развивающих заданий, который 

является наиболее надежным показателем развития способностей. 
 Контроль объема и качества помощи, в которой нуждается ребенок при решении 

развивающих задач; показателем прогресса в развитии способностей является 
постепенное уменьшение объема помощи и увеличение степени 
самостоятельности. 

 Контроль индивидуальных особенностей темпа прироста способностей; данный 
показатель необходим для адаптации уровня сложности развивающих заданий к 
индивидуальным особенностям зоны ближайшего развития. 
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 Контроль автоматизации формирующихся навыков. 
 Контроль наличия «эффекта переноса», как показателя прогресса в развитии 

способностей у детей. 
Средства осуществления мониторинга: 
1. Заполнение и анализ контрольных карт достижений детей группы в конкретных 

развивающих программах, составляющих методическое обеспечение ОП 
«ЛИЧНОСТЬ». 

 Контрольные карты на развивающие программы по развитию пространственных, 
конструктивных и графо-моторных способностей заполняются на каждом занятии 
воспитателем и сдаются научному руководителю один раз в квартал. 

 Карты формирования игровых способностей заполняются один раз в квартал и 
сдаются научному руководителю. 

 Результатом анализа контрольных карт педагогами совместно со специалистами 
(психолог и логопед) под руководством научного руководителя является 
индивидуальная корректировка темпов усложнения развивающего материала и 
уровня оказываемой помощи. 

 Три раза в год эти материалы обсуждаются на психолого-педагогическом 
консилиуме и на основании коллегиального решения вносятся коррективы в 
полугодовое планирование для сильной и слабой подгрупп, а для некоторых детей 
строится индивидуальный образовательный маршрут. 

 Данные контрольных карт вносятся в компьютерную базу данных, где 
подвергаются комплексному анализу вместе с данными психолого-
логопедической диагностики. Одним из результатов такого анализа является 
получение индивидуальных профилей психического развития, отражающих 
степень гармоничности/дисгармоничности развития, которые используются для 
индивидуализации коррекционно-развивающей работы. 

2. Видеомониторинг образовательного процесса. 
 Цель: детализированный анализ качества (с методической точки зрения) образовательной 

деятельности на группе, стиля профессионального поведения педагога и психологической 
атмосферы на НОД и совместной деятельности взрослого и детей; 

 Дополнительно проводится анализ поведения детей на НОД и совместной 
деятельности взрослого и детей, который является наглядным показателем 
эффективности образовательного процесса динамики психического развития детей. 

 В среднем два раза в год проводится видеосъемка одного из НОД и (или) 
совместной деятельности взрослого и детей по каждой образовательной области 
ОП «ЛИЧНОСТЬ». Полученный видеоматериал, анализируется научным 
руководителем и используется на обучающих видеосеминарах, которые 
проводятся после каждой съемки. Таким образом, видеоматериал становится 
своеобразным средством самоконтроля педагогов и методическим материалом для 
профессионального самосовершенствования педагогов. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Детский сад ПРЕСТО оснащен оборудованием для детской деятельности в 
помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития 
детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 
творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 
время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; 
игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 
совместной и индивидуальной активности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада ПРЕСТО 
соответствует требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде.  

Развивающая среда построена на следующих принципах: насыщенность, 
трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

Н а с ы щ е н н о с т ь  среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию ОП «ЛИЧНОСТЬ». Образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами.  

Т р а н с ф о р м и р у е м о с т ь  пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;  

П о л и ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь  материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре). 

В а р и а т и в н о с т ь  среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.  

Д о с т у п н о с т ь  среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Б е з о п а с н о с т ь  предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Организация развивающей среды в Детском саду ПРЕСТО строится таким образом, 
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка 
с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. Развивающая среда обогощена 
элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 
деятельность детей.  

В группе старших дошкольников много различных материалов, способствующих 
овладению чтением, формированию математических способностей. Это - печатные буквы, 
слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные игры с 
цифрами и буквами, ребусами, а так же, материалы, отражающие школьную тему (картинки 
о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев 
или сестер, атрибуты для игр в школу).  

В Детском саду ПРЕСТО имеются материалы, стимулирующие развитие широких 
социальных интересов и познавательной активности детей. Эго детские энциклопедии, 
иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей 
разных стран.  

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 
площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 
площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 
движении, игре в любое время года.  

Создавая предметно-развивающую среду в Детском саду ПРЕСТО по требованиям 
ФГОС ДО, мы руководствовались: 

 Предметно-развивающая среда должна, прежде всего, работать на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка, служить удовлетворению его 
потребностей и интересов, выполнять образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. 

 Организуя предметную среду в групповом помещении, необходимо учитывать 
закономерности психического развития детей, показатели их здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы.  
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 При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 
учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

 Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 
 Форма и дизайн предметов должны быть ориентированы на безопасность и 

возраст детей. Элементы декора в групповых помещениях должны быть легко 
сменяемыми. 

 В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 
экспериментальной деятельности. 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса  

3.2.1. Материально-техническое обеспечение и развивающая предметно-
пространственная среда группы «Солнышки» 

В состав помещений групповой ячейки входит: игровая, спальня, буфетная, 

гардеробная, туалетная - 153,8 кв.м. 

Для занятий также используются помещения Детского сада ПРЕСТО: 

 Универсальный зал – 68,2 кв.м. 

 Универсальное кружковое помещение – 21,7 кв.м. 

 Кабинет психолога и логопеда – 18,7 кв.м. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Групповая ячейка 

Игровая комната  Проведение режимных 

моментов. 

НОД в соответствии с РП. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Детская мебель для практической 
деятельности. Игровая мебель. Атрибуты 
для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 
«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», 
«Магазин». 
Уголок природы, экспериментирования. 
Книжный, театрализованный, ИЗО 
уголок; физкультурный уголок. 
Дидактические, настольно-печатные игры. 
Конструкторы разного размера, 
напольный и настольный строительный 
материал. 
Музыкальные игры, куклы би-ба-бо, 
плоскостной и настольный театр. 
Игрушки для обыгрывания сюжетов 
(куклы, посуда, мебель, муляжи фруктов и 
овощей, инвентарь для трудовой 
деятельности и пр.) 
Художественная литература по возрасту 
детей группы. Методические и 
дидактические пособия в соответствии с 
возрастом детей. Наглядный, 
демонстрационный и раздаточный 
материал. 
Календарь природы. Природный и 
бросовый материал. 
CD проигрыватель, фланелеграф, 
магнитно-маркерные доски. 

Спальное 

помещение 

Дневной сон. Гимнастика 

после сна. 

НОД в соответствии с РП. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Спальная мебель. Детская мебель для 
практической деятельности. 
Стол воспитателя, методический шкаф 
(стеллаж). 
Физкультурное оборудование для 
профилактики плоскостопия. 

Гардеробная Информационно-

просветительская работа с 

родителями.  

Информационные стенды для родителей.  

Выставки детского творчества.  
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Участок  Прогулки, наблюдения, 

игровая и трудовая 

деятельность. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Физкультурное занятие на 

улице. 

Три прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп.  

Игровое и функциональное оборудование 

(беседки, столы, скамьи, горки, качели, 

качалки, песочницы с крышками).  

Универсальный 

зал 

(музыкально-

физкультурный) 

Проведение занятий. 

Развлечения, тематические, 

музыкальные и 

физкультурные досуги. 

Праздники. 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

Дополнительные занятия. 

Кладовая для хранения пособий, игрушек, 
атрибутов и костюмов. Музыкальный 
центр, пианино. Демонстрационный, 
раздаточный материал для занятий. 
Детские музыкальные инструменты. 
Детские и взрослые костюмы. Детские и 
взрослые стулья. 
Спортивное оборудование для прыжков, 
метания и лазания. Передвижной стеллаж 
и корзины для мелкого спортивного 
инвентаря. Оборудование для «Тропы 
здоровья». 

Кабинет 

психолога и 

логопеда 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим персоналом 

и родителями. 

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий. 

Столы и стулья по росту детей. 
Методические и дидактические 
материалы. CD проигрыватель. 
Фланелеграф, магнитно-маркерная доска. 
Дидактические игры, наглядный и 
демонстрационный материал. 
Передвижной стол для игр с водой и 
песком. 
Зеркала для работы логопеда с детьми. 

Универсальное 

кружковое 

помещение 

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий. 

Столы и стулья по росту детей. CD 
проигрыватель. Фланелеграф, магнитно-
маркерная доска. 
Методические и дидактические 
материалы. Дидактические игры, 
наглядный и демонстрационный 
материал. 
Принадлежности для творчества. 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

3.2.2. Авторское методическое и дидактическое обеспечение ОП 
«ЛИЧНОСТЬ» для группы раннего возраста 

Р а з в и т и е  п о з н а в а т е л ь н ы х  и  т в о р ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й  

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 

Н а ч а л о  ф о р м и р о в а н и я  э л е м е н т а р н ы х  ф о р м  о т в л е ч ё н н о г о ,  

л о г и ч е с к о г о ,  п о н я т и й н о г о  м ы ш л е н и я ,  э л е м е н т а р н ы х  

м а т е м а т и ч е с к и х  н а в ы к о в  

Формирование организационной основы деятельности, математических представлений и 

счётных навыков на материале «Мозаика» (далее – игра «Мозаика») - методический 

материал для группы раннего возраста 

Цветное приложение для воспитателей к методическому материалу к игре «Мозаика»: 

цветные листы для группы раннего возраста -3шт. 
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3.3. Примерный режим дня 

Период с 1 сентября по 31 мая 

Содержание Время 

Утренний прием детей (в том числе на прогулке), осмотр, самостоятельная 

деятельность детей20 

08.00-08.40 

Утренняя гимнастика  08.40-08.50 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.50-09.15 

НОД (подгруппа 1) 09.15-09.25 

Самостоятельная деятельность детей (подгруппа 2) 09.15-09.25 

НОД (подгруппа 2) 09.30-09.40 

Самостоятельная деятельность детей (подгруппа 1) 09.30-09.40 

Динамическая пауза 09.40-10.00 

НОД (подгруппа 1 и 2)/самостоятельная деятельность детей/индивидуальная 

работа с детьми 

10.00-10.10 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (двигательная, игровая деятельность, 

наблюдение в природе, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми). Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

10.30-12.00 

Подготовка к обеду. Обед  12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, гигиенические процедуры. Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми 15.50-16.05 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник  16.05-16.25 

СД (подгруппа 1)/индивидуальная работа с детьми 16.25-16.35 

Самостоятельная деятельность детей (подгруппа 2) 16.25-16.35 

СД/НОД (подгруппа 2)/индивидуальная работа с детьми 16.40-16.50 

Самостоятельная деятельность детей (подгруппа 1) 16.40-16.50 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми 16.50-17.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка (двигательная, игровая деятельность, 

наблюдение в природе, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми), взаимодействие с родителями воспитанников. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Самостоятельная 

деятельность детей  

17.15-19.15 

Подготовка к ужину. Облегчённый ужин 19.15-19.30 

Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями 

воспитанников 

19.30-20.00 

 

                                                             

20 Двигательная, игровая, коммуникативная, продуктивная 
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Летний период с 1 июня по 31 августа 

Содержание Время 

Утренний прием детей (в том числе на прогулке), осмотр, самостоятельная 

деятельность детей21 

08.00-08.50 

Утренняя гимнастика  08.50-09.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак 09.00-09.30 

Социализация. Игровая, продуктивная деятельность, чтение художественно 

литературы, рассказывание, познавательное общение, беседы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

09.30-10.00 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка (двигательная, игровая деятельность, 

наблюдение в природе, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми). Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

10.15-12.00 

Подготовка к обеду. Обед  12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, гигиенические процедуры. Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика 15.30-15.50 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник  15.50-16.15 

Социализация. Игровая, продуктивная деятельность, чтение художественно 

литературы, рассказывание, познавательное общение, беседы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

16.15-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (двигательная, игровая деятельность, 

наблюдение в природе, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми), взаимодействие с родителями воспитанников  

17.00-19.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей  

19.00-19.15 

Подготовка к ужину. Облегчённый ужин 19.15-19.30 

Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями 

воспитанников 

19.30-20.00 

 

                                                             

21 Двигательная, игровая, коммуникативная, продуктивная 



 

 90 

4. Оценочные материалы 

Диагностическая карта игровых способностей 

для детей с 2 до 3 лет 11 мес. 

Группа _______________________________ Дата заполнения ____________________202 __ г. 

Педагоги ____________________________________ Психолог __________________________ 

 

Фамилия, имя ребёнка 

Игровая деятельность (символическая игра) 
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Внимание! Данная карта сдаётся в заполненном виде в администрацию Образовательного 

учреждение «УЦП» не позднее 30 ноября; 28 февраля; 31 мая. 
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Критерии балльной оценки зрелости игрового поведения символическая и 

сюжетно-отобразительная игра 

(к карте оценки игровых способностей – дети с 1 года до 3 лет 11 мес.) 

Игровая активность 
(подразумевается выполнение игровых действий по собственной инициативе в самостоятельной или совместной деятельности) 

Оценка Ранний возраст 1-я младшая группа 2-я младшая группа 
5 баллов – очень 

высокий уровень 

сформированности 

показателя 

не менее 3-4 раз в 

неделю наблюдаются 

игровые действия 

«понарошку)  

6- 8 раз в неделю 

наблюдаются действия 

«понарошку» 

10-11 раз в неделю 

наблюдаются действия 

«понарошку» или 

сюжетные действия. 

4 балла – высокий 

уровень 

сформированности 

показателя 

не менее 2-3 раз в 

неделю наблюдаются 

игровые действия 
«понарошку) 

4-5 раз в неделю 

наблюдаются действия 

«понарошку» 

7-8  раз в неделю 

наблюдаются действия 

«понарошку» или 
сюжетные действия 

3 балла - средний 

уровень 

сформированности 

показателя. 

не менее 1 раза в неделю 

наблюдаются игровые 

действия «понарошку) 

2-3  раза в неделю 

наблюдаются действия 

«понарошку» 

4-5   раз в неделю 

наблюдаются действия 

«понарошку» или 

сюжетные действия 

2 балла  – низкий 

уровень 

сформированности 

показателя. 

Действия «понарошку» 

совершает только по 

указанию взрослого, на 

основе имитации 

Действия «понарошку» 

совершает только по 

указанию взрослого или  на 

основе имитации 

действия «понарошку» 

или сюжетные действия 

совершает только по 

инициативе взрослого 

1 балл – отсутствие 

самостоятельной 

игровой активности. 

Действия «понарошку 

отсутствуют 

Действия «понарошку» 

производит лишь по 

прямому указанию 

взрослого или  имитируя  

его действия. 

Игровые действия 

совершает только по 

инициативе взрослого 

Количество связанных игровых действий 

Оценка Ранний возраст 1-я младшая группа 2-я младшая группа 

5 баллов – очень 

высокий уровень 

сформированности 

показателя 

2 связанных логически 

игровых самостоятельных 

действия 

3 связанных логически игровых 

самостоятельных действия 

4-5 связанных 

логически игровых 

самостоятельных 

действия, 

объединенных 

минисюжетом 

4 балла – высокий 

уровень 

сформированности 

показателя 

2 связанных логически 

игровых самостоятельных 

действия под руководством 
взрослого (количество и 

связанность – результат 

организующей помощи 

взрослого) 

2 связанных логически игровых 

самостоятельных действия 

3 связанных логически 

игровых 

самостоятельных 
действия 

3 балла - средний 

уровень 

сформированности 

показателя. 

Одиночные действия 

«понарошку», 

самостоятельные или по 

подражанию (без прямого 

указания) 

2 связанных логически игровых 

самостоятельных действия 

только под руководством 

взрослого (количество и 

связанность – результат 

организующей помощи 

взрослого); самостоятельно – 

одиночные игровые действия. 

2 связанных логически 

игровых 

самостоятельных 

действия 

2 балла  – низкий 

уровень 

сформированности 

показателя. 

Одиночные действия 
«понарошку» только   по 

подражанию или по 

прямому  указанию 

взрослого 

Одиночные действия 
«понарошку»  по подражанию 

(без прямого указания) 

Одиночные действия 
«понарошку», 

самостоятельные или 

по подражанию (без 

прямого указания) 

1 балл – 

отсутствие 

самостоятельной 

игровой 

активности. 

Нет действий «понарошку» Одиночные действия 

«понарошку»  только по 

прямому указанию 

Одиночные действия 

«понарошку»  только 

по прямому указанию 
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Качество игровых действий 
(оценивается качество игровых действий, преобладающих у ребенка по частоте; учитываются следующие 

параметры: а) на кого направлено действие: на себя, на другого взрослого, на куклу-пассивный объект, на куклу 

- активный объект; б) использование функционально предназначенных предметов, их игрушечных копий, 

похожих по форме предметов-заместителей, воображаемых объектов) 

Оценка Ранний возраст 1-я младшая группа 2-я младшая группа 

5 баллов – очень 

высокий уровень 

сформированности 

показателя 

самостоятельные 
игровые действия со 

взрослым (без прямого 

указания взрослого, но 

возможно по 

подражанию), 

используя игрушку-

копию 

самостоятельные игровые 
действия (без прямого 

указания взрослого, но 

возможно по подражанию) с 

куклой / игрушечным 

зверьком – активным 

объектом («одушевленным 

участником») с 

использованием предметов-

заместителей, похожих по 

форме на замещаемый 

предмет. 

самостоятельные игровые 
действия с куклой / 

игрушечным зверьком – 

активным объектом 

(«одушевленным участником») 

с использованием предметов-

заместителей, не похожих по 

форме на замещаемый предмет 

или воображаемых предметов 

4 балла – высокий 

уровень 

сформированности 

показателя 

 игровые действия со 
взрослым по его 

указанию  или по 

подражанию,  или 

игровые действия с 

самим собой, 

используя 

игрушечную копию 

предмета; 

самостоятельные игровые 
действия (без прямого 

указания взрослого, но 

возможно по подражанию) с 

куклой / игрушечным 

зверьком – пассивным 

объектом с использованием 

предметов-заместителей, 

похожих по форме на 

замещаемый предмет. 

 

 

игровые действия  при 
инициативе взрослого только 

на начальном этапе игры 

(далее – самостоятельно),  с 

куклой / игрушечным зверьком 

– активным объектом 

(«одушевленным участником») 

с использованием предметов-

заместителей,  похожих по 

форме на замещаемый предмет 

или воображаемых предметов 

3 балла - средний 

уровень 

сформированности 

показателя. 

Игровые действия 
«понарошку»  

направленные на себя  

только на основе 

имитации  при 

руководстве взрослого 

самостоятельные игровые 
действия (без прямого 

указания взрослого, но 

возможно по подражанию), 

направленные на взрослого 

(взрослый – объект игрового 

действия); игровой предмет 

– игрушечная копия 

реального или 

воображаемый; 

игровые действия  по 
инициативе взрослого,  с 

куклой / игрушечным зверьком 

– активным объектом 

(«одушевленным участником») 

с использованием предметов- 

игрушечных копий  

2 балла  – низкий 

уровень 

сформированности 

показателя. 

Единичные  игровые 

действия «понарошку» 

только с родителями 

дома 

Игровые действия 

«понарошку», направленные 

на себя, спонтанные или по 

подражанию 

игровые действия  по 

инициативе взрослого,  с 

куклой / игрушечным зверьком 

–  пассивным объектом 
(неодушевленным участником) 

с использованием предметов- 

игрушечных копий 

1 балл – 

отсутствие 

самостоятельной 

игровой 

активности. 

Отсутствие действий 

«понарошку» (дома и 

в ДОУ) 

Отсутствие действий 

«понарошку» в ДОУ 

Игровые действия только по 

подражанию или прямому 

указанию взрослого 
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The Learning Center “PRESTO” 
www.presto-center.com 
www.presto-detsad.com 
tel. +7 921 778-79-59                                   
      +7 812 298-68-30                                                                                                                                        

Частное дошкольное образовательное 
учреждение педагогических 

новаций и технологий 
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

 

 

А Н К Е Т А  

 

Уважаемые папы и мамы! 

Как Вы знаете, мы всячески приветствуем Ваше участие в жизни детского сада и группы в 

целом. Такую возможность для Вас предоставляют занятия «Возьмемся за руки, друзья!», где 

выстроена система совместной деятельности детей и родителей с воспитателями, психологом и 

логопедом. 

Будем благодарны за ответы на наши вопросы (подчеркните наиболее подходящий для Вас 

вариант ответа): 

1. Опишите Ваше настроение в процессе участия в занятии:  - радостное; 

         - приподнятое; 

         - спокойное; 

         - тревожное; 

         - раздражительное. 

2. Испытывали ли Вы чувство дискомфорта при выполнении каких-либо заданий?      Д А  Н Е Т  

3. Удалось ли Вам в течение занятия быть в контакте со своим ребенком?    Д А  Н Е Т  И Н О Г Д А  

4. Узнали ли Вы что-то новое о своем ребенке?          Д А  Н Е Т  

5. Узнали ли Вы что-то новое о себе, о своих возможностях общения с ребенком?        Д А  Н Е Т  

6. Оцените степень значимости этой встречи по 5-ти балльной системе     1  2  3  4  5  

7. Хотели бы Вы в дальнейшем участвовать в занятиях по этой программе?         Д А  Н Е Т  

 

Благодарим Вас за ответы 

Администрация Образовательного учреждения «УЦП» 

http://www.presto-center.com/
http://www.presto-detsad.com/
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5. Приложение 

5.1. Перечень литературных источников 

 Венгер Л.А. (Ред.) Генезис сенсорных способностей.М.,1976 

 Венгер Л. А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

 Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.3, М.,1983 

 Выготский Л. С. Мышление и речь//Собр. соч.: в 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1982. 

 Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка.М.,1985 

 Запорожец А.В. Избранные психологические труды. т.1,М.,1986 

 Корнев А.Н. Норма и диагностика интеллектуального развития детей // Норма в 

жизни человека и общества: Междисциплинарный комплексный подход (Тез. 

конф.),С.Пб,1993 

 Корнев А.Н. Обучаемость и интеллект у детей.//Развивающее обучение: вопросы 

методологии и технологии, Вып.II, С-Пб,1998, стр. 68-80 

 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. 

 Корнев А.Н. О психологических механизмах спонтанного овладения письмом. 

//Проблемы детской речи, СПб,1998,с.45-48 

 Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. «Как научить ребенка говорить, читать и думать» 

Методическое пособие.- С.-Пб, Изд., «Паритет», 1999,  

 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 

 Пиаже Ж.  Избранные психологические труды (пер. с англ. и фр.). М.,1994 

 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды.М.,1989 

 Амонашвили Ш. А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! - М.: Амрита, 2013. 

 Асмолов А. Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. - М.: Академия, 2011. 

 Берк Л. Е. Развитие ребенка. - 9-е изд. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

 Веракса Н. Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Корчак Я. Как любить ребенка/пер. с пол. К. Э. Сенкевич. - Москва.: АСТ, 2014. -

(Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

 Корчак Я. Уважение к ребенку. - СПб.: Питер, 2015. 

 Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Кривцова С. В., Патяева Е. Ю. Семья. Искуство общения с ребенком/под ред. А. Г. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

 Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребенка. - М.: Чистые 

пруды, 2010. (Библиотечка «Первого сентября», серия «Воспитание. Образование. 

Педагогика»; вып. 25.). 

 Леонтьев А. Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: 

Смысл, 2012. 

 Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 
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 Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Организация сюжетной игры в детском саду. - 

М., 2009. 

 Михайлова-Свирская Л. В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). - М.: Просвещение, 2014. 

 Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО. - М.: Юрайт, 

2014. 

 Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

- М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

 Поддьяков А. Н. Исследовательское поведение. - 4-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

 Поддьяков Н. Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 

 Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 

 Ушинский К. Человек как предмет воспитания. Т. 1. Опыт педагогической 

антропологии. - М., 2012. 

 Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

 Эльконин Д. Б. Психология игры. - М.: Владос, 1999. 

 Эриксон Э. Детство и общество / пер. с англ. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: 

Ленато : ACT : Фонд «Университетская книга», 1996. 

5.2. Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 

года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша 

и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 

«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» 

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько. 


