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Государственное
казѐнное
учреждение
Астраханской
области
«Специализированный дом ребенка «Капелька» - это единственное учреждение
в области, которое на несколько лет становится основным местом
круглосуточного пребывания малышей до 4 лет. Более 10 % из их числа детиинвалиды. Данное учреждение призвано временно заменить семью,
воспитывающимся в нем детям, и обеспечить их своевременное всестороннее
развитие.
Специализированный Дом ребенка, решая разноплановые задачи, представляет
собой синтез медицинского, образовательного и социального учреждения. В
период пребывания детей им предоставляется оказание медицинской и
социальной помощи, комплексной медико-психологической и педагогической
реабилитации и содействие в их дальнейшем устройстве в установленном
законодательством РФ порядке.
ГКУ АО «Специализированный дом ребенка «Капелька» осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно – правовому регулированию в сфере социальной защиты, Типовым
положением и нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, международными актами в области защиты прав детей, Уставом
учреждения.
Специфика условий жизни детей, особенности их развития в Доме ребенка, а
также запросы современного общества предъявляют новые требования к
организации воспитательно-образовательного процесса в данном учреждении.
Все это определило необходимость создания образовательной программы ГКУ
АО «Специализированный дом ребенка «Капелька» (далее - Программа).
Основой для разработки данной Программы стал Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС). Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности, рассчитанную на развитие детей младенческого и раннего
возраста. Программа разработана рабочей группой специалистов, обсуждена на
педагогическом совете учреждения, утверждена главным врачом ГКУ АО
«Специализированный дом ребенка «Капелька» («СДР «Капелька»)
самостоятельно в соответствии со Стандартом на основе комплексной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» и с учетом парциальной программы разработанной в соответствии с
ФГОС ДО.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Главная цель российского образования была сформулирована в майском
Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
исторических и национально-культурных традиций». Эта цель является и
всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является:
Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком раннего возраста, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, социализация детей, подготовка их к
устройству в семью.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей.
Создание специальных условий окружающей среды для стимулирования
познавательной и моторной активности ребенка, накопление им чувственного и
социального опыта, формирование позитивных личностных качеств, в процессе
эмоционального общения с взрослым.
В специализированном учреждении решаются диагностические,
воспитательные, коррекционно- развивающие и образовательные задачи.
Диагностические задачи: организация комплексного медико-психологопедагогического изучения; составление индивидуальной программы развития
каждого ребенка; определение эффективности.
Воспитательные задачи: социализация, повышение самостоятельности
ребенка; становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении;
воспитание положительных качеств.
Коррекционные задачи: формирование усвоения социального опыта
взаимодействия с взрослыми и сверстниками; формирование способа
ориентировки в окружающей действительности; развитие компенсаторных
механизмов становления психики и деятельности каждого ребенка;
преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в
развитии познавательной сферы, поведения и личности в целом.
Образовательные задачи: формирование системы знаний и общественных
представлений об окружающей действительности; развитие познавательной
активности; формирование всех видов деятельности, характерных для каждого
возрастного периода.
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Образовательные задачи реализуются в следующих видах деятельности:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и
фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
- проектная (создание собственного замысла, проекта)
- творческая (создание нового оригинального)
Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие
психолого - педагогические условия:
• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
• защита детей от всех форм физического и психического насилия 1;
• поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Педагоги ориентируются на физическую подготовленность малышей,
учитывают имеющиеся отклонения в состоянии здоровья, результаты
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комплексного обследования детей; результаты диагностики уровня их
психического и физического развития, медицинские показатели здоровья
ребѐнка, психофизиологические особенности темперамента, склонности и
интересы. Для реализации задач физического воспитания большое внимание
уделяется повышению двигательной активности детей и правильному еѐ
регулированию. Системная работа по физическому воспитанию включает:
гимнастику после сна; физкультурные занятия с корригирующими
компонентами; занятия по ритмике; подвижные игры и упражнения. Педагоги и
медицинский персонал работают в тесном контакте. Они осуществляют
различные виды закаливания, обеспечивая тренировку защитных сил
организма. Закаливающие воздействия прослеживаются в каждом элементе
режима дня и проводятся на положительном эмоциональном фоне, с согласия
врачей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа,
является принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка
нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей,
интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности.
Все это находит свое отражение в детской инициативности и
самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам
придумывает, старается достичь результата.
2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание.
Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а
как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства
заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных
со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать,
конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не
предполагающие выполнения каких-либо жестких правил и норм, ребенок
осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их
итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям
достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства,
мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу
к общению со сверстниками и взрослыми.
3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности.
Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на
характерный для каждого возрастной этап виды детской деятельности и
общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики
ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В
соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в
самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными
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предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими
материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками.
4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы.
Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом
воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным
воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение
ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и
самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную
активность, наиболее полно реализовать себя.
5. Следующий основополагающий принцип программы – принцип
содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в
личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностноориентированное взаимодействие предполагает создание условий для
эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и
потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности.
Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого.
Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к
настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – все это не
второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми.
Такое взаимодействие является основным условием эмоционального
благополучия маленького ребѐнка и его полноценного развития. Личностноориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный
подход в воспитании и обучении детей.
6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В
программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности
выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации
воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью
постановки индивидуальных образовательных задач.
7. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты
содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования
детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка.
Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего
возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное,
речевое,
социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое
и
физическое развитие.
В программе предусмотрено создание условий для всех линий развития.
8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции
содержания образования. В соответствии с современными психологопедагогическими представлениями, содержание образования детей должно
быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции
предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе
разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации
возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его
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всестороннее развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в
том, что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный
характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно
условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все
психические процессы, разные виды деятельности и способности ребенка.
Программа также предполагает гибкое планирование педагогического
процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметнопрактическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и
другие виды детской деятельности в разных сочетаниях.
9. Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в
современной Концепции непрерывного образования. Теоретические основания
программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность
образования детей на разных возрастных этапах. Результаты апробации
программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного
перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности
предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и
обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.
10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной
программе, как в организационном, так и в содержательном плане. Программа
включает методические рекомендации по организации взаимодействия
педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут
быть организованы в домашних условиях.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики.
Характеристика воспитанников «ГКУ «АО «СДР «Капелька»
ГКУ АО «Специализированный дом ребенка «Капелька» создан для
круглосуточного содержания, воспитания, оказания комплекса социальномедицинской помощи и медико-психолого-педагогической реабилитации детей
от рождения до 4 лет включительно.
К категории воспитанников относятся:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети подкинутые;
- дети, помещенные временно в учреждение;
-дети с органическими поражениями ЦНС, с нарушением психики,
дефектами умственного и физического развития.
Характеристика здоровья детей, воспитывающихся в доме ребенка
Большинство воспитанников домов ребенка имеют отягощенный
социально-биологический анамнез.
Наблюдается
тенденция
роста
числа
женщин
(социально
неблагополучных), не наблюдающихся в женской консультации в период
беременности, а также увеличения количества домашних родов. Несомненно,
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эти обстоятельства являются серьезными факторами риска для здоровья детей.
В последние годы увеличилось количество детей, поступающих на воспитание
от матерей, страдающих инфекциями, передающимися половым путем, что
является медицинской и социальной проблемой, поскольку требует
верификации диагноза внутриутробной инфекции и дифференцированного
подхода к ведению таких детей.
Отмеченные особенности биологического и социального анамнеза
объясняют высокий процент преждевременно рожденных детей среди
воспитанников домов ребенка. Отмечается высокий уровень заболеваемости
периода новорожденности, который составляет 1890 на 1000 детей, что
превышает таковой в популяции. Патология периода новорожденности
отмечается почти у 80 % детей. Приведенные показатели представляются
закономерными, учитывая высокую степень отягощенности биологического и
социального анамнеза у этих детей.
Основным неблагополучием является дефицит длины, низкие ростовесовые показатели. Для большинства воспитанников домов ребенка
характерна диспропорция объемных размеров туловища, верхних и нижних
конечностей. Факторами, определяющими нарушения физического развития,
являются нарушения закладки и созревания мышечной и костной ткани во
внутриутробный период онтогенеза, последующая дизрегуляция развития со
стороны перинатально поврежденной центральной нервной системы,
недоношенность значительного числа воспитанников, распространенность
«фоновой» патологии (анемия, рахит и т.п.). Вероятно, нарушения в
физическом развитии можно трактовать как возможные последствия
перинатального повреждения нервной системы у детей с отягощенным
биологическим анамнезом, формирующиеся в условиях воспитания в доме
ребенка.
Преобладают дети, отстающие на 2–3 эпикризных срока. Наблюдается
тенденция к ухудшению показателей НПР у воспитанников в возрасте одного
года, возрастает число детей IV группы развития. В определенной мере это
связано с высокой заболеваемостью детей на первом году жизни, негативно
отражающейся на динамике их психического развития. В дальнейшем
происходит постепенное улучшение развития детей. Вместе с тем к трем годам
формируется относительно постоянная по количеству группа детей со
значительным отставанием (на три и более эпикризных срока) в развитии.
Следует отметить своеобразие НПР воспитанников домов ребенка: для них
характерно медленное улучшение показателей, отсутствие качественного
скачка в развитии, связанного с развитием речи и характерного для второго
года жизни, неравномерность и мозаичность развития.
Поведение, важнейший показатель функционального развития детей,
нарушено более чем у 80 % воспитанников при поступлении. Большой
проблемой являются нарушения сна, поскольку его длительность и качество
способны повлиять на самочувствие и поведение ребенка, способность к
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обучению. Длительно существующие нарушения сна могут отразиться на
физическом развитии и соматическом здоровье ребенка.
Значимым являются нарушения эмоциональной сферы, поскольку имеется
связь отрицательного и мало эмоционального фона и нарушения развития
детей, их социальной адаптации.
Для воспитанников домов ребенка характерна низкая резистентность,
проявляющаяся высоким уровнем острой заболеваемости в течение первых
трех лет жизни, склонность к осложненному течению острой патологии.
В последние годы отмечается рост числа заболеваний органов дыхания,
нервной системы, эндокринной системы и расстройств питания, отдельных
состояний, возникающих в перинатальном периоде.
В структуре заболеваний, обусловливающих инвалидность воспитанников
домов ребенка, на первом месте – врожденные аномалии развития, на втором –
болезни нервной системы, на третьем – психические расстройства и нарушения
поведения.
Комплектование групп, режим работы учреждения.
ГКУ АО «СДР «Капелька» рассчитан на 106 койко-мест. В соответствии с
типовыми нормативами Дома ребенка, в учреждении функционирует 15 групп
по 6 детей в каждой. Количество групп и их предельная наполняемость
устанавливается в соответствии с нормами и требованиями «Типового
положения о Доме ребенка» и СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Характеристики особенностей развития детей раннего возраста
Младенческая группа (от рождения до 1 года) Первый год жизни ребенка
самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной перспективы. Но
педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае педагогически
грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития детей.
Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым
темпом физического, психического и даже социального развития. На первом
году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и
взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для
детей характерно чувственное познание ближайшего окружения, нагляднодейственное мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность
нервной системы, несформированность тормозных процессов, высокая степень
отвлекаемости.
Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он
удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52
см, к году малыш подрастает на 20-25 см. Полноценный сон, активное
бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение
10

первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать,
активно бодрствовать. В продолжение дня сон ребенка несколько раз
чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого
постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до
3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной
деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы
малыша от переутомления.
Умение активно бодрствовать - основа для развития движений, восприятия
речи и общения с окружающими. Новорожденный не может даже подтянуться
к источнику питания - материнской груди. А уже в 7-8 месяцев малыш активно
ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь
игрушкой. К году он, как правило, самостоятельно ходит. Взаимосвязь и
взаимозависимость разных сторон развития, ребенка в первый год жизни
особенно ярко проявляются при освоении основных движений.
С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух.
Под контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и
удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или
голос близкого человека побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и потом
ходить, держась за опору (второе полугодие).
В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В
первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице
взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или
звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над
кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и
формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного
характера. Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает)
превращаются после 9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики
малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые
игрушки.
В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки
(«гы, кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для
развития речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает
лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. На
примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь
разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи,
возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния,
сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в
форме «комплекса оживления». К концу года можно уже говорить о речевом
развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30-50 слов), ребенок
начинает пользоваться несколькими простыми словами (6-10 слов). Речевое
обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить
несложное действие.
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Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых
месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором
полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются,
чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных
обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). Двух-,
трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом
рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают
внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его смех.
Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в
пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери).
Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться
навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету.
Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребенок
удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки,
подает по просьбе взрослого предметы одежды.
Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в
ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные
предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения,
может использовать простые слова (до 8-10). Испытывает потребность в
эмоциональном и в объектно направленном общении со взрослым. Знает свое
имя, откликается на зов.
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) На втором году
жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая
деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым
носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление,
чувственное познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см.
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов,
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается
работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного
бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет - 45,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции
его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до
полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться,
обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного
развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные
движения, например, ходить со взрослым «только за ручку».
Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная
активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно
передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве,
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на
земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных
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занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале
второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а
позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через
бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у
малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке,
зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают
координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более
8-10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе
знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик,
шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет,
обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические
качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами
(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок
упражняется в установлении сходства и различий между предметами,
имеющими одинаковые названия (большой красный мяч - маленький синий
мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т.д.). При обучении
и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к
ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после
показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки»,
и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет
колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного
материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и
другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными
игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой
(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для
завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы
накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не
ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг
начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях
детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с
куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными
игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного
детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия
«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку,
проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки.
Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту
куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями
объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
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На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным
для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в
развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью.
Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле
зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему.
Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца,
добиваясь результата.
Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 610 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия
предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря
этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного
воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети
усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам:
«надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д.
Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка
начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы,
относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже
внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик
и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы,
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать
какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные
признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны
сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и
настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного
рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет
способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях
или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» «Собачку». - «Кого кормили зернышками?» - «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия
(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав)
заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении.
После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное
число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими
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по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя
слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится
возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после
полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние
небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком,
встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является
целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что
малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и ушибся. К полутора годам
в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных
предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с
вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» - то
есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но
могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся
выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной
ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с
которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства,
обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки
опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает
ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3
действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный
характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к
двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики,
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством
общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с
близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по
двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
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«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще
не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого
партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он
активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках
другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав
игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее.
Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало
желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые
действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность,
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей
приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе
по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в
тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок,
не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на»
(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности
каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по
подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать
друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или
воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на
музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни
можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных
занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности,
характерных для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя
темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов.
С помощью речи можно организовать поведение 240 ребенка, а речь самого
малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной
стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой
- он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития
в будущем совместной игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) На третьем году жизни
дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная
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деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляднодейственное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением
культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия
развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи.
Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего
года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в
ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными
к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.
Появление
собственно
изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение
человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу
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третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой
цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) В возрасте 3-4 лет общение ребенка
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие
игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам
восприятия.
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и
более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
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предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы дома ребенка, а
при определенной организации образовательного процесса - и в помещении
всего учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают
в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами
и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для
оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом
возрасте
могут
наблюдаться
устойчивые
избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые ориентиры в обязательной части. Специфика дошкольного
детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов
его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики
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возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои
приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут
углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры
программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе, и в той части,
которая совпадает со Стандартами.
В программе «От рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к
дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи»; имеет первичные представления об элементарных правилах поведения и
старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную
взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом
участвует в сезонных наблюдениях.
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• 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.
Система оценки результатов освоения Программы В соответствии с
ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка.
Педагогическая диагностика Реализация программы «От рождения до
школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты
педагогической
диагностики
могут
использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Целевые
ориентиры
в
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений. Приоритетными направлениями деятельности
Учреждения по реализации программы являются: комплексное психологопедагогическое и медико-социальное сопровождение ребенка для обеспечение
равных стартовых возможностей для успешного развития и обучения детей в
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования.
Комплексное
психолого-педагогическое
и
медико-социальное
сопровождение ребенка. Увеличивается число детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе раннего возраста).
Проблема своевременного выявления и правильно организованного процесса
реабилитации и абилитации данной категории детей остается достаточно
актуальной.
Учитывая, что ранний возраст имеет большие потенциальные возможности
коррекционной терапии, своевременная диагностика и прогнозирование
нарушений психических и моторных функций у детей этой группы, их
коррекция на самых ранних этапах во много позволяет предотвратить развитие
инвалидности.
Таким образом, решение проблем детей группы риска, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, особенно в
раннем возрасте, является приоритетным направлением. Целью данного
направления является обеспечение комплексного подхода в создании
благоприятных условий, направленных на улучшение жизнедеятельности детей
раннего возраста, детей группы риска, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
Задачи:
- внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов в
сфере профилактики отклонений в развитии детей раннего возраста в условиях
межведомственного взаимодействия;
- создание условий для работы и развития службы раннего вмешательства;
- разработка и внедрение технологий комплексной ранней диагностики и
реабилитации ребенка в раннем возрасте;
- развитие комплекса услуг по абилитации и реабилитации детей с ОВЗ и
детей-инвалидов;
- повышение уровня и качества жизни воспитанников дома ребенка с
особенностями в развитии и детей-инвалидов;
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- создание условий для интеграции детей группы риска, детей с ОВЗ, детей
инвалидов в группы комбинированной направленности и дальнейшего их
устройства в семьи;
- обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2мес.
до 1 года (младенческая группа)
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» в
дошкольные учреждения принимаются дети, начиная с 2 месяцев. Однако в дом
ребенка часто попадают дети с рождения, поэтому в Программе представлен
материал начиная с рождения ребенка.
В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от
рождения до 2 лет, разделы для младенческой группы и первой группы раннего
возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это
различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и
обучения для детей этой возрастной категории. Весь программный материал по
раннему возрасту выделен в отдельный раздел.
Задачи воспитания и обучения. Сохранять и укреплять здоровье детей,
обеспечивать их полноценное физическое развитие.
Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка.
Способствовать своевременному формированию общих движений и
движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость
ребенка.
Формировать зрительные и слуховые ориентировки.
Обогащать сенсорный опыт.
Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять
подготовительную работу по овладению активной речью.
Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.
Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное
отношение к близким людям.
Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению;
поддерживать активность ребенка при выполнении простейших плясовых
движений.
Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту
умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты.
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Воспитание при проведении режимных процессов. Формировать
положительное отношение к режимным процессам, не нарушать режим,
соблюдать постоянство условий и единство требований к детям в учреждении,
осуществляющей образовательную деятельность по Программе.
Детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения.
Создавать у детей положительную установку на одевание, кормление,
укладывание.
Привлекать малышей к посильному участию в этих процессах.
Сон. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Дети
должны спать в беседке или в спальне с открытыми окнами, вне помещения,
где бодрствует другая возрастная подгруппа. После болезни и в период
адаптации следует приучать детей ко сну на свежем воздухе постепенно.
Бодрствование. Создавать условия для активного бодрствования каждого
ребенка: с 2 месяцев - в манеже; с 7-8 месяцев - за барьером на полу.
Осуществлять целенаправленное обучение в процессе игр-занятий.
Поощрять активное обращение ребенка ко взрослому, а также умение
самостоятельно занять себя.
Поддерживать
положительное
эмоциональное
состояние
детей,
предупреждать появление отрицательных привычек (сосание пальцев,
раскачивание и т.п.).
Предлагать каждому ребенку разнообразные игрушки для освоения
необходимых навыков.
Своевременно обновлять и усложнять игровой материал с учетом
возрастных и индивидуальных возможностей детей.
Побуждать детей к самостоятельным действиям и передвижениям, к
активным речевым реакциям.
Для поддержания активности детей менять виды деятельности.
Следить, чтобы дети подолгу не оставались в статичной позе, не мешали
друг другу.
Организовывать места для игр с теми игрушками, которым дети отдают
предпочтение.
Создавать в группе спокойную обстановку, чтобы каждый ребенок мог
слышать взрослых, себя, прислушиваться к голосовым проявлениям других
детей (гулению, лепету), проявлять речевую активность.
Следить за порядком в группе, систематически обрабатывать игрушки.
Массаж и гимнастику проводит специалист.
Кормление. Формировать привычку съедать положенную порцию.
Учитывать избирательное отношение детей к еде.
Приучать к выполнению самостоятельных действий: с 2,5-3 месяцев
придерживать бутылочку во время кормления, брать ее и подносить ко рту; с 45 месяцев есть с ложки полугустую пищу; с 5-6 месяцев пить из чашки,
которую держит взрослый; с 7 месяцев есть хлеб, держать его в руке. К 12
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месяцам сформировать навык брать со стола чашку, держать ее и пить
самостоятельно.
До 7-8 месяцев кормить ребенка, держа его полулежа на руках, с 8 месяцев
(когда научится самостоятельно сидеть) - за высоким столом. К 11-12 месяцам
приучать ребенка самостоятельно подходить к низкому столу, садиться в
кресло.
Создавать у детей положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас
будем есть».
Знакомить с названиями некоторых предметов сервировки (чашка, тарелка,
ложка), формировать умение понимать действия (садись, пей, ешь хлеб и т.д.).
Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т. п.).
С 8 месяцев кормить одновременно двух сидящих за столом детей, давая
им поочередно по 2-3 ложки пищи, приучать доброжелательно относиться к
сидящему рядом малышу, не мешать ему.
Формировать умение с 8-9 месяцев пользоваться салфеткой.
Формировать умение благодарить взрослого после еды кивком головы или
облегченным словом.
Подготовка ко сну, укладывание, подъем. При укладывании детей
формировать у них положительное отношение к этому процессу.
Создавать установку на сон, негромко петь колыбельную и т. п.
Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей,
нуждающихся в более длительном сне, укладывать первыми, поднимать
последними, уставшего малыша уложить пораньше).
Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу.
С первых недель жизни приучать засыпать без дополнительных
воздействий (укачивание, соска и т.п.).
Поднимать детей только по мере пробуждения.
Обеспечивать их эмоционально положительное состояние (неторопливые
действия взрослых, приветливая речь).
Соблюдать последовательность одевания.
Побуждать к активным голосовым реакциям (лепет, облегченные слова).
Развивать понимание речи при назывании взрослым предметов обуви,
одежды; привлекать детей к выполнению некоторых действий (поднять руку,
подать колготки) и повторению за взрослым отдельных слов.
Проведение гигиенических процедур. Формировать положительную
установку на водные процедуры.
Обращать внимание ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по мере
загрязнения, перед едой.
Ежедневное или через день (после 6 месяцев) купать ребенка (перед
ночным сном).
Формировать понимание речи взрослого в процессе выполнения водных
процедур.
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Поддерживать речевые и двигательные реакции ребенка в процессе
водных процедур (умывание, купание и т.д.).
Высаживание на горшок. С 7-8 месяцев формировать у детей умение
проситься на горшок.
Высаживать ребенка сразу после сна, если он проснулся сухим, а также
спустя 10-15 минут после еды.
Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать - звуками, лепетом,
поведением - о необходимости физиологического отправления, хвалить при
положительном результате.
Высаживать в определенном месте и на индивидуальный горшок.
Приучать к элементарным навыкам опрятности.
Воспитывать потребность находиться в сухой одежде.
Воспитание в играх-занятиях. Формировать умения, которые не могут
появиться у ребенка без специального обучения (развитие движений, действий
с предметами, совершенствовать восприятие и др.).
Проводить во время бодрствования индивидуальные игры-занятия при
условии, что остальные малыши, играющие самостоятельно, спокойны и
заняты.
Игры-занятия с детьми от 2 до 8-9 месяцев проводить в манеже или за
барьером на полу, с 8-9 месяцев - за столом или в групповой комнате.
Длительность индивидуальных игр-занятий - 2-3 минуты, с подгруппой 5-7 минут.
Заниматься с несколькими детьми (до 5-7 человек) одновременно следует
тогда, когда у них образован первичный запас элементарных ориентировок в
окружающем, а также сенсорных умений (примерно с 5-6 месяцев).
Формировать подгруппы с учетом уровня развития детей, их
индивидуальных различий.
Воспитывать
доброжелательное
отношение
к
сверстникам,
эмоциональную отзывчивость, умение немного подождать, пока взрослый не
предложит действовать.
Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную
непосредственно к ребенку и ко всем детям.
Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться
достигнутому результату.
Развитие восприятия
От рождения до 2-3 месяцев. Вызывать ступенчатое слежение глазами за
медленно движущейся игрушкой (10-15 дней).
Формировать умение фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на
лице ласково разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням).
Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу).
Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1
месяц).
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Формировать умение удерживать взгляд на лице взрослого (держа ребенка
в вертикальном положении (к 1 месяцу)).
Побуждать следить за разговаривающим и медленно передвигающимся
вокруг манежа взрослым (к 2 месяцам), прислушиваться к его голосу,
негромкому пению, разнообразным звукам ближайшего окружения.
Вызывать у ребенка «комплекс оживления» (яркая улыбка, гуление и т.
п.).
Стимулировать развитие восприятия ребенка с помощью мобилей.
От 2-3 до 5-6 месяцев Закреплять и обогащать зрительные и слуховые
реакции детей.
Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука
(разговаривающий взрослый, звучащая игрушка и т.п.).
Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и
сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных
положениях (лежа на спине, животе; на руках у взрослого).
Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при
виде матери, воспитателя (к 4 месяцам).
Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого
взрослого (ласковая, веселая, строгая).
Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых,
ориентировочных реакций у ребенка формировались новые умения:
наталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3
месяцам).
Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда
ребенок целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее,
манипулирует ею (к 4 месяцам).
От 5-6 до 9-10 месяцев. Обогащать восприятие ребенка посредством
стимулирующего зрения, слуха, осязания.
Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные,
прямоугольные), из разного материала (мягкие, упругие и т. п.).
Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных
игрушек, красивой посуды, цветущего растения и т. п.
Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения брать
и удерживать игрушку из любого положения (сбоку, над головой), дотягиваться
до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, ходьбе).
Организовывать игры-развлечения.
От 9-10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт.
Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения.
Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять
предметы из разных материалов.
Формировать у ребенка умение понимать, что шарик катится,
проваливается в круглую лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и
т. п.
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Игры-занятия с подгруппой детей. Предлагать озвученные взрослым или
«говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения
(«Ладушки», «Прятки» и т. п).
Развитие речи
От рождения до 2-3 месяцев. Поддерживать эмоциональное общение
взрослого с ребенком.
Развивать умение прислушиваться к ласковому обращению взрослого;
вызывать первые гортанные звуки.
От 2-3 до 5-6 месяцев. Способствовать формированию слуховых и
зрительных связей как основы понимания речи.
Побуждать
ребенка
прислушиваться
к
разным
интонациям
разговаривающего с ним взрослого.
Формировать предпосылки активной речи.
В процессе общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: в
4-5 месяцев - певучие гласные (гуление), в 5-6 месяцев - отдельные слоги (ба,
ма, па).
Произносить звуки, отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать к
повторному их произнесению.
Способствовать развитию артикуляционного аппарата.
От 5-6 до 9-10 месяцев. Развивать способность понимать речь взрослого,
вслушиваться в произносимые им звуки, слова.
Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его
обозначающим.
Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать
близкого человека («Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в
определенном месте («Где часы?»). С 8-9 месяцев побуждать детей к поиску
предметов, находящихся в разных местах помещения.
Продолжать развивать предпосылки активной речи.
Формировать умение вслед за взрослым произносить знакомые слоги (к 9
месяцам), подражать разным интонациям взрослого.
Развивать и поддерживать стремление детей по собственной инициативе
взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях: «Идет коза рогатая»,
«Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально
положительное состояние каждого ребенка.
Игры-занятия с подгруппой детей. Побуждать детей выполнять ряд
действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет - топ-топ, пляшет - ля-ляля, уходит - до свидания, пока-пока.
Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при
показе действий со знакомой сюжетной игрушкой: ав-ав - собачка лает, ам-ам собачка ест.
Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при
показе заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.).
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Способствовать хорошему настроению детей, дружелюбному отношению
к сверстникам.
От 9-10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в окружающем.
Формировать способность понимать речь взрослого, знать свое имя и
откликаться на него (9 месяцев).
Закреплять умение находить предмет в разных местах комнаты;
определенную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять
простые поручения («Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что
одно и то же слово может обозначать предметы, отличающиеся по разным
признакам: куклы в разных платьях, собачки разного размера и т.п. (к 11-12
месяцам).
Активизировать выполнение одного и того же действия с разными
игрушками (укладывать спать куклу, мишку, зайца и т.д.).
Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, называть
его облегченным словом.
Вызывать эмоциональный отклик на художественное оформление
картинок.
Формировать умение понимать смысл слов «можно» - «нельзя», «хорошо»
- «плохо», показывать основные части собственного тела и части тела куклы.
Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10
месяцев), пользоваться облегченными, обозначающими названия знакомых
предметов и действий (собачка - ав-ав, спит - бай-бай) и первыми полными
словами (мама, папа, дядя, баба и т.д.).
Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных
игрушек, наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок).
Побуждать детей выполнять поручения («Возьмите мячики!» и т.д.).
Способствовать укреплению дружелюбного отношения к взрослым и
детям, вызывать радость от восприятия живого объекта.
Формировать предпосылки эстетического отношения к игрушкам и
предметам.
Развитие движений
От рождения до 2-3 месяцев. Упражнять в умении удерживать голову при
выкладывании на живот и в вертикальном положении на руках у взрослого (с 3
дней).
У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от
твердой поверхности для развития упора ног (поддерживая малыша под мышки
в вертикальном положении).
От 2-3 до 5-6 месяцев. Формировать ситуативно-деловое общение
взрослого с ребенком.
Стимулировать развитие кисти руки, умение захватывать игрушки (4
месяца), брать игрушку из разных положений и длительно заниматься ей.
Формировать умение изменять положение собственного тела: повороты на
бок (4 месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев).
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Закреплять умение длительно лежать на животе, опираясь на ладони
выпрямленных рук.
Развивать движения, подготавливающие к ползанию.
Развивать упор ног (поддерживая ребенка под мышки в вертикальном
положении).
Формировать умение упираться ногами в твердую поверхность (5
месяцев).
Упражнять в умении сохранять равновесие (плавно покачивая малыша в
горизонтальном и вертикальном положениях).
От 5-6 до 9-10 месяце.в Стимулировать дальнейшее развитие рук,
манипуляцию с предметами, самостоятельное ползание (к 7 месяцам).
Учить ползать (с 6 месяцев) (подзывая ребенка к себе и привлекая
игрушкой (с 6 месяцев)).
Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал.
Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из
лежачего положения, а затем садиться, вставать и опускаться, держась руками
за опору (к 8 месяцам).
Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера,
придерживаясь за него руками, переходить от одного предмета к другому (9
месяцев).
Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8
месяцев), подниматься на горку по лестнице, держась за перила (10 месяцев),
перелезать через бревно, влезать в дидактические ящики (с 8-9 месяцев).
Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая).
Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения
упражнений (ползание, переступание).
Использовать мячи разных размеров, крупные сюжетные и музыкальные
игрушки.
От 9-10 до 12 месяцев. Совершенствовать ранее освоенные ручные и
общие движения.
Формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, переходить от
одного предмета к другому; ходить при поддержке за обе руки, спокойно
подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки,
взбираться на невысокие предметы, свободно вставать и опускаться (к 10-11
месяцам).
Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умение детей ходить,
ориентироваться в окружающем пространстве (игры «Найди по голосу
(кошку)», «Достань с горки игрушку», «Собери раскатившиеся шарики»,
«Догони собачку» и др.).
Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных
действий, радостного сопереживания товарищам.
Развитие действий с предметами
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От рождения до 2-3 месяцев. Содействовать попыткам ребенка
наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2
месяцев).
Развивать умение захватывать и ощупывать низко висящую игрушку
обеими руками (к 4 месяцам).
От 2-3 до 5-6 месяцев. Помогать ребенку захватывать, ощупывать
игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев).
Формировать умение брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из
разных положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого),
перекладывать ее из одной руки в другую (6 месяцев).
От 5-6 до 9-10 месяцев. Формировать у ребенка умение вначале по показу
и слову взрослого, а затем только по его слову выполнять действия: стучать
погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее предметы (с
6-7 месяцев), перекладывать игрушку из одной руки в другую (6 месяцев).
Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с
их свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию,
мячи катать, мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать их
обратно (к 9-10 месяцам).
Развивать мелкую моторику рук. Формировать у детей умение
расстегивать кнопки, снимать кольца со стержня, открывать коробки (по показу
взрослого).
Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать
крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать игры:
«Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др.
Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все
стороны и к взрослому), шариков по желобу и т. д.
От 9-10 до 12 месяцев. Способствовать самостоятельному достижению
определенного результата в действиях с предметами: вкладывать один полый
предмет в другой, открывать и закрывать коробки, снимать и нанизывать
кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в отверстия
специального столика.
Организовывать игры с дидактической коробкой.
Формировать умение выполнять по подражанию первые игровые действия
с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, потанцуй...».
Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и передвигать шарики,
нанизанные на горизонтально и вертикально расположенные стержни, и т.д.
Игры-занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются для игрзанятий с подгруппой детей.
Музыкальное воспитание
Развивать музыкальные способности детей.
Способствовать развитию восприятия музыки.
Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на
пение взрослых и звучание инструментальной музыки.
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Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также
способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных
слогов и использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний,
помахиваний погремушкой, платочком, шариком.
От рождения до 2-3 месяцев. Вызывать слуховое сосредоточение у
ребенка, побуждать находить источник звука (погремушки, колокольчика,
шумовой коробочки, поющего взрослого).
Способствовать формированию умения вслушиваться в звук,
положительно и эмоционально реагировать на него (улыбка, гуление и др.).
От 2-3 до 5-6 месяцев. Развивать музыкальное восприятие, формировать
навык сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных
инструментов.
Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии.
Поощрять «участие» в пении взрослых (движения рук и ног, произнесение
отдельных звуков и др.).
Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мелодии.
Формировать умение с помощью взрослого приподнимать и опускать
руки, приседать; самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком,
бубном, ударять в барабан.
От 5-6 до 9-10 месяцев. Приобщать к слушанию вокальной и
инструментальной музыки.
Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую,
быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных
музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и др.).
Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание
музыки.
Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать
проявлению активности при восприятии плясовых мелодий.
Развивать умение выполнять с помощью взрослых следующие движения:
хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в
коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов.
От 9-10 до 12 месяцев. Способствовать возникновению чувства
удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки.
Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного
характера (веселая — спокойная, быстрая - медленная).
Пробуждать интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино
и др.
Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-аа...), откликаться на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет»,
«Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового
характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая).
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Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши,
помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с
игрушкой, игрушечным роялем.
Музыкальный репертуар
«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г.
Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А.
Гречанинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз.
Н. Римского-Корсакова; «Полька», «Старинная французская песенка»,
«Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», «Игра в лошадки», «Мама»,
муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. Старокадомского; «Зайчик дразнит
медвежонка», муз. Д. Кабалевского.
Рус. нар. песни: «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая»,
«Баюшкибаю», «Ой, люлюшки, люлюшки»; прибаутки, скороговорки,
пестушки и игры.
«Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, ел. Е. Соковниной; «Маленькая
полечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. А. Шибицкой; «Ой, летали птички»; «Капкап»; «Кошка», муз. Ан. Александрова; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд»,
муз. Н. Метлова, ел. Т. Бабаджан; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского,
ел. В. Антоновой; «Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, ел. А. Ануфриевой;
«Тихо-тихо мы сидим», рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой.
Игры развлечения
Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть,
забавлять, учить познавать окружающий мир. Привлекать внимание к
интонациям голоса взрослого, звукам музыки.
Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и
народную музыку, доступную для его восприятия. Организовывать народные
игры, игры с игрушками, способствующие появлению у детей радости,
оживления («Прятки», «Идет коза рогатая», «Сорока-сорока», «Поехалипоехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет»,
«Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью любимых игрушек
инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки, стихотворения А. Барто
(из цикла «Игрушки»).
Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником,
свистульками, музыкальным молоточком, шарманкой и др. Формировать
интерес к народным, механическим и заводным игрушкам, вызывать радостное
настроение от игр с ними.
2.2 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет
(первая группа раннего развития)
Задачи воспитания и обучения
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Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные
виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной
активности. Предупреждать утомление детей.
В
режимных
процессах
формировать
простейшие
навыки
самостоятельности, опрятности, аккуратности.
Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас
понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом
общении.
Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов,
действия. Формировать умение понимать простые предложения, небольшие
рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем
короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы
взрослого.
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для
развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.
Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего
окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать
игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу
знакомые жизненные ситуации.
Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах
игр.
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться,
благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам,
побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам,
звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов.
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при
прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления,
обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и
движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к
простейшим ритмическим движениям под музыку.
Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой
деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать
познавательную
активность,
заинтересованность,
побуждать
к
самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими
материалами.
Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками,
умение использовать предметы-заместители. Учить играть, не мешая
сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.
Формировать способности попросить, подождать.
Воспитание при проведении режимных процессов
34

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на
прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают
существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом
обучении и непосредственной помощи взрослого.
Воспитывать
культурно-гигиенические
навыки
и
навыки
самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности.
Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный
процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть
самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.)
Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере
загрязнения им обязательно моют руки.
Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам - и суп.
Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью
взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). Детей второй
подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения,
пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать
положенную порцию.
Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить
взрослых, задвигать стул.
Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с
прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой
помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли,
шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные
действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном
порядке.
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с
помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок
одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать
одежду, ставить на место обувь.
Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок
в группе.
Способствовать
выработке
навыка
регулировать
собственные
физиологические отправления (к 2 годам).
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять
навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с
чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в
группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания,
откликаться на его просьбы.
Формировать желание оказывать посильную помощь педагогу.
Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя»,
«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать
здороваться, прощаться, благодарить.
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Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища,
понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать
сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.
Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать
цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково
обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему
должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения,
кормить животных и птиц.
Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение
свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с
назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом
ребенка за столом.
Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас
понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло,
носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться,
умываться и др.), названий частей тела.
У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова,
обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер,
местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку
разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть
руки с мылом и вытереть их и др.).
Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы
произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух
слов («дай мне», «на» и др.). Побуждать детей второй подгруппы к замене
облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви,
мебели, отдельных действий с ними.
Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания,
впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2
годам).
Воспитание в играх-занятиях
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся
специальные игры-занятия.
Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и
показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. С детьми
второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой
подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы
проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы - в
утренний и вечерний периоды бодрствования.
С детьми в возрасте 1 года - 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по
подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в
возрасте 1 года 6 месяцев - 2 лет можно объединять по 4-6 человек в
зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10
минут.
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Перечень основных игр-занятий на неделю
Виды игр-занятий
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Развитие движений
Со строительным материалом
С дидактическим материалом
Музыкальное
Общее количество игр-занятий

Количество
3
2
1
2
2
10

Развитие речи
От 1 года до 1 года 6 месяцев.
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов.
Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на картинках
игрушки, предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных
игрушек, частично называть их.
Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека
(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия
(умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры
(большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма).
Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы,
которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.
Активная
речь.
Совершенствовать
умение
детей
подражать
звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями известных
действий (спи, иди, упал и т. п.).
Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке
знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в
действии (к 1 году 6 месяцам).
Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?».
Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с
помощью доступных речевых средств.
Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух слов.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части
тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий,
желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик,
крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения
предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много)
отношения (к концу года).
Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые
предметы по цвету.
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения
животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.),
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голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека
(идет, бежит и т.п.).
Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо
от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.);
соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно
куклу, мишку, слоника и т.п.).
Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с
игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по
личному опыту.
Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов
общеупотребительными (вместо ав-ав - собака и т.п.). Предлагать образцы
правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви,
посуды, наименования транспортных средств;
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые
(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению
(открывать - закрывать, снимать - надевать и т.п.);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;
• наречиями (высоко, низко, тихо).
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов,
правильно
употреблять
грамматические
формы;
согласовывать
существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в
настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на).
Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда,
где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи.
Способствовать развитию потребности детей в общении посредством
речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам
(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.).
Приобщение к художественной литературе.
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию
народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза,
стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.
Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного
сопровождения.
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в
поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную
выразительность речи детей.
Развитие движений
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;
содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом
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направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук;
влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать
предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими
детьми.
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении
по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске,
приподнятой одним концом от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина
1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х
10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю,
или палку, приподнятую от пола на 5-10 см.
Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку
(высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенкестремянке вверх и вниз (высота 1 м).
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного
положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске
(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см.
Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него.
Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см.
Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см),
подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч
(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым,
катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см)
правой и левой рукой на расстояние 50-70 см.
Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке
поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя
повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя
полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны
вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой
взрослого.
Подвижные игры
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным
играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без
нее.
С детьми 1 года - 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся
индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев - индивидуально и по
подгруппам (2-3 человека).
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание
и бросание мяча). Формировать умение двигаться стайкой в одном
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направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать
взрослого, действовать по сигналу.
Список подвижных игр «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до
погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку»,
«Где пищит мышонок?» и др.
Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими
двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр.
Игры-занятия с дидактическим материалом
От 1 года до 1 года 6 месяцев Продолжать обогащать сенсорный опыт
детей.
Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень
пирамидки 2-3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в
определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую
из 2-3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух
контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку,
вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их.
Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать закрывать, нанизывать - снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать,
накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет
(красный, синий).
Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы,
дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т.д.).
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).
Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма),
«опредмечивая» их (призма - крыша). Совместно с взрослым обыгрывать
постройки с использованием сюжетных игрушек.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет. Продолжать обогащать сенсорный опыт
детей.
Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого
собирать пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5
колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к
коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные
дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки
из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в
домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.).
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый,
зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям
соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные
и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков.
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Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими
игрушками, мелким и крупным строительным материалом.
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма,
цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр - столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования - прикладыванием,
накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки,
использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться
знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых
конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.
Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками,
шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.
Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры
природного материала в качестве предметов-заместителей (листик - тарелка).
Музыкальное воспитание
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых
действиях под музыку.
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых
разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями),
желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с
детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и
в течение этого года.
От 1 года до 1 года 6 месяцев.
Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать
на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан,
флейта или дудочка). Содействовать пониманию детьми содержания
понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно
формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым.
Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые
движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу,
прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение,
вращение руками - «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать
желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка).
Музыкальный репертуар.
Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Колыбельная»,
муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у
наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. А. Быканова; «Верхом на лошадке».
«Колыбельная», «Танец», муз. А. Гречанинова; «Мотылек», Сказочка», муз. С.
Майкапара.
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Пение и подпевание. «Кошка», муз. Ан. Александрова, ел. Н. Френкель:
«Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко.
ел. Н. Найденовой; «Петушок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока».
Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза
рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера.
Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е.
Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, ел. Ю. Островского; «Маленькая
кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус, нар. мелодия («Микита»),
обр. С. Полонского, ел. М. Александровской; «Юрочка», белорус, пляска, обр.
Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет. Начинать развивать у детей музыкальную
память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения,
желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание
музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать
инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.
При пении стимулировать самостоятельную активность детей
(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с
изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на
притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать
его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).
Музыкальный репертуар.
Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Курочки и
цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской;
Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д.
Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С.
Прокофьева: «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня»,
«Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто;
«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А.
Гречанинова.
Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, ел. А. Шибицкой;
«Колыбельная», муз. М. Красева, ел. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар.
мелодия, обр. В. Герчик, ел. М. Невелынтейн; «Воробей», рус. нар. мелодия;
«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С.
Железнова.
Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет
мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан.
Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б.
Финоровского, ел. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г.
Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.
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Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова;
«Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского; «Юрочка», белорус,
пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия;
«Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида;
«Петрушки», муз. Р. Рустамова, ел. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е.
Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан.
Александрова, ел. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т.
Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О.
Высотской; «Вот как пляшем», белорус, нар. мелодия, обр. Р. Рустамова;
«Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной
Праздники, музыкальные игры, развлечения.
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение
перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру.
Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.
Перечень развлечений и праздников
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)
Праздник. Новогодний утренник «Елка».
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой;
«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М.
Раухвергера.
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок»,
рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и
кошка», нем. плясовая мелодия, ел. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!»,
муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; «Мы умеем»,
«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия.
Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На
лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике
живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).
Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. Сказок
(«Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко;
«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей
(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш;
«Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).
Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание
рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный
сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).
2.3 Образовательная деятельность в соответствии с
направлениями развития детей от 2 до 4 лет.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по
образовательным
областям:
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на
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разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением. При этом решение программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков самообслуживания.
Воспитание
культурно-гигиенических
навыков.
Формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Формировать у детей
опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать
внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение
пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого
обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно,
употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не
шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение
подождать, если взрослый занят.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Закреплять навыки организованного
поведения в учреждении и на улице. Продолжать формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для
нравственного воспитания детей.
Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать
игровые
ситуации,
способствующие
формированию
внимательного,
заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно,
без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться
с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить
за помощь).
Ребенок в семье и сообществе.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
Образ «Я».
Формировать у детей элементарные представления о себе; закреплять умение
называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его
любят, о нем заботятся, проявлять уважительное отношение к интересам
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
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оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение
ориентироваться в помещении группы, на участке.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Образ Я. Постепенно формировать образ
Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения
(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения
о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать,
танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Формировать у детей положительное отношение к дому ребенка.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими
картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр
и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску
строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и
красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на
участке. Формировать уважительное отношение к взрослым дома ребенка
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать
ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению
простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
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Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает
за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор,
убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные
действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Культурно-гигиенические
навыки.
Совершенствовать
культурногигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения
во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом;
учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться
расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с
полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и
устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей
к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на
место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке дома
ребенка. Во второй половине года начинать формировать у детей умения,
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду:
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями
и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить
рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук,
собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых.
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать
детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах
труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать
оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам
их труда.
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Формирование основ безопасности
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о
машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных
средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным
миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с
понятиями «можно - нельзя», «опасно». Формировать представления о
правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить,
песком не бросаться и т.д.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки
деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого,
желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась
за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице,
держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать
навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
Образовательная
область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
Основные цели и задачи
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем,
сенсорное
развитие,
развитие
любознательности
и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета).
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружении.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. Формирование понимания того, что человек часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
Содержание психолог педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных
предметов. Учить различать количество предметов (один-много).
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров
и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и
участка дома ребенка). Расширять опыт ориентировки в частях собственного
тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы
(все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). Учить
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»;
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке;
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много»,
«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на
основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения
предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы:
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше,
а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами
(длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по
высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя
зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади
(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях
суток: день - ночь, утро - вечер.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Познавательноисследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера.
Сенсорное
развитие.
Продолжать
работу
по
обогащению
непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности,
постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы,
выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по
предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета,
гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины;
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать
аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков - цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры
на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой
дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый -холодный», «Легкий
- тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Познавательно-исследовательская
деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных
объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем
эталонов,
перцептивных
действий.
Стимулировать
использование
исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми
практические познавательные действия экспериментального характера, в
процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием
алгоритма деятельности.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при
характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной
речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету.
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Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов
по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм
(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать
картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических играх учить детей
выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Ознакомление с предметным окружением
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Вызвать интерес детей к
предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель,
транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов,
материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы
по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу
использования (из чашки пьют и т.д.).
Раскрывать
разнообразные
способы
использования
предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между
предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный
мяч - синий мяч; большой кубик - маленький кубик). Побуждать детей называть
свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Продолжать знакомить детей с
предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода,
виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять
некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму,
цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость,
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не
тонет, рвется - не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная
посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда,
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).
Формировать понимание того, что человек создает предметы,
необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь,
посуда, игрушки и т.д.).
Ознакомление с социальным миром
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Напоминать детям
название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду
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близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые
действия (няня моет посуду, убирает комнату, меняет полотенца и т.д.).
Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно
выполнить трудовые действия.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Знакомить с театром через миниспектакли и представления, а также через игры-драматизации по
произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением
(основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, магазин,
поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и
первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором
они живут. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, няня,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах
труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему
помогают трудиться.
Ознакомление с миром природы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Знакомить детей с
доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в
игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их
детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за
птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать
птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и
др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы
в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным.
Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и
на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Расширять представления детей о
растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их
детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с
аквариумными
рыбками
и
декоративными
птицами
(волнистыми
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попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких
животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере
лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,
божья коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор,
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина,
смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной
местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, тюльпан и
др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом
времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и
деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега
(холодный, белый, от тепла - тает). Учить отражать полученные впечатления в
речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы
растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения
в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не
трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и
опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что
осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с
горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла
трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало
пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди
заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные
семена цветочных растений и овощей на грядки.
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Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко,
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются
птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте»
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей:
грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и
расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»,
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для
общения детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на
картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми
красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их
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местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов
личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды,
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка,
простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей,
фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить,
поливать), действия, противоположные по значению (открывать - закрывать,
снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,
жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи
детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и
несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и
голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать
умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда
пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?»,
«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?»,
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на
картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время
игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет б месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси,
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы
обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите,
пожалуйста"»,
«Предложите:
„Хотите
посмотреть..."»,
«Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?"»). В быту, в самостоятельных играх помогать
детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с
другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи
Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях
из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о
ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный
запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви,
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и
называть существенные детали и части предметов (у платья-рукава, воротник,
карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму),
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы
(тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). Учить
понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и
т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г;ф в;т - с - з - ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.
Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно,
с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок57

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей
как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную
форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая
говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать
потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Приобщение к художественной литературе
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Читать детям
художественные произведения, предусмотренные программой для второй
группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные
песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом
игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств
наглядности, а также учить слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических
произведений игровыми действиями;
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть
стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2
лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
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...».
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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; «Бубу, 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: «Разговоры», 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. «Девочкаревушка»;
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
Младшая группа (от З до 4 лет) Читать знакомые, любимые детьми
художественные произведения, рекомендованные программой для первой
младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки
и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
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становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» .
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей,
художественного восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства. Воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать
коллективно.
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.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Развивать
художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
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Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.),
их форму, цветовое оформление.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развивать эстетические чувства детей,
художественное восприятие, содействовать возникновению положительного
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы
быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства.
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов
искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению
кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Вызывать у детей
интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный
опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно
то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть,
фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением
карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что
они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и
линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам,
ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов
округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв
кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя
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пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника;
набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая
предпочтение глине).
Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить детей отламывать
комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая
комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки,
плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развивать эстетическое восприятие;
обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки),
объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и
явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс
обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его
руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения
руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на
кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать
лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать
внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
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Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и
др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица»,
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы,
рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях,
перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек
и др.).
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки
гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве
ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями,
соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его
ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие
из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы,
состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или
заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу
бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от
полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной
формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из
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геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по
форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета.
Конструктивно-модельная деятельность
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) В процессе игры с
настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать
пониманию пространственных соотношений.
Учить
пользоваться
дополнительными
сюжетными
игрушками,
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких
гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить
совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Подводить детей к простейшему анализу
созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить
различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики,
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление,
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать
кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии (заборчик, ворота).
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка,
короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома-улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. Приучать детей
после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальная деятельность
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Воспитывать интерес к
музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
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эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте
(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно
приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты
кистей рук и т.д.).
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо;
высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера
музыки или содержания песни.
Музыкальный репертуар.
Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша
погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия,
обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О.
Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры
и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса): «Зима». «Зимнее утро».
муз. П. Чайковского: «Весною». «Осенью», муз. С. Майкапара: «Цветики», муз.
В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е.
Тиличеевой. сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М.
Раухвергера: «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под
дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С.
Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской;
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г.
Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С.
Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан.
Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые
мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?»,
рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М.
Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик»,
рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова;
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А.
Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, ел. Н.
Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, ел.
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А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята»,
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И.
Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз.
И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.
Музыкально-ритмические движения «Дождик», муз. и сл. Е.
Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен»,
рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка,
попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;
«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;
«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия;
«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;
«Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия;
«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар.
Плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с
платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да». муз. В.
Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Воспитывать у детей эмоциональную
отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами:
песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти.
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать
характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее
реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки. Развивать способность замечать изменение в силе звучания
мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения
в диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать
на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать
умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
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ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с
предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают
птички и т. д.
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых
животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми
детскими
музыкальными
инструментами:
дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных
музыкальных инструментах.
Музыкальный репертуар
Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского;
«Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М.
Журбина: «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М.
Раухвергера. сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса»,
«Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р.
Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз.
М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара;
«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь»,
муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик»,
муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П.
Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С.
Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова;
рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя;
колыбельные песни.
Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар.
колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3.
Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой,
сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е.
Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М.
Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни;
«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр.
Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М.
Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати,
лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой;
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«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку
пою», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н.
Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; «Машина», муз. Т.
Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, ел. В. Кукловской; «Мы умеем
чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н.
Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый
музыкант», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной.
Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар.
колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя
зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная;
«Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и
кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной
мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Ладушки»,
муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?»,
лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и
бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера;
«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д.
Шостаковича (вальсшутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в
жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А.
Жилина «Вальс».
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович
(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева,
ел. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л.
Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки»,
муз. Н. Сушена.
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки
с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова;
«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с
куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова;
«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова;
«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками»,
рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой;
«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с
воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль. выйду ль я», обраб. Т.
Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с
листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р.
Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По
улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр.
нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой;
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«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской;
«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дуд очка-дуд а», муз. М.
Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, ел. И. Плакиды; «Плясовая»,
муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой: «Парный танец», рус. нар. мелодия
«Архангельская мелодия».
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз.
Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар.
мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев,
выученных в течение учебного года. Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки»,
рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар.
мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы
и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой
инструмент», «Колокольчики». Определение жанра и развитие памяти. «Что
делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». Подыгрывание на детских
ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» «Физическое
развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
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 интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности.
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Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Формировать у детей
представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности
человека: глаза -смотреть, уши -слышать, нос - нюхать, язык - пробовать
(определять) на вкус, руки-хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова - думать, запоминать.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развивать умение различать и называть
органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в
организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать
представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый
образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении
навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Формировать умение
сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и
бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног.
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием
педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются
основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие
действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки
и попить водичку, как цыплята, и т.п.).
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений.
Основные движения
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Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись
за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением
направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы,
приставным шагом вперед, в стороны.
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см,
длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске,
гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном
темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за
другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд
(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями
(расстояние между ними 25-30 см).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4
м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним
концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под
воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по
лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным
для ребенка способом.
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой
педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см): бросание
мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур,
натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку,
натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков,
шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель - двумя
руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного
педагогом с расстояния 50-100 см
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед:
прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (1030 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше
поднятой руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и
разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их.
Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, внизвверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом
стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и
разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя
на коленях, садиться на пятки и подниматься.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из
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исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться,
поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами
ног (сидя).
Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто
тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и
автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не
переползай линию!», «Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч»,
«Попади в воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький
сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». На ориентировку в
пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Продолжать развивать разнообразные
виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному,
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на
месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15-20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за
перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,
при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться
на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами.
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
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Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений.
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см.
длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку
одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через
предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске
(высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой,
извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м). по кругу, змейкой,
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег
с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром
темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу.
между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой
и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель
двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м). в
вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой
(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100
см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м),
между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не
касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по
лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед
(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними,
прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный
выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно
через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии
(расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40
см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и
смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая
гимнастика.
Выполнение
разученных
ранее
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую
перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить
руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями
вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя:
поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать
ногами как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе:
сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на
живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в
сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно
поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами
ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным
шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой
горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, с
поворотами направо, налево.
Подвижные игры С бегом.
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах Дома ребенка предусмотрен определенный баланс
различных видов деятельности.
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Содержание образовательного процесса ориентированно на контингент
воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, состояние
здоровья; определяется целями и задачами программы и реализуется в
различных
видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательно
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Формы работы по образовательным областям
Направления развития и
Формы работы
образования детей (далее от рождения до 1
от 1 года до 4 лет
образовательные области):
года
Физическое развитие
 Рефлекторные
 Игровая беседа с
упражнения
элементами движений
 Активные
 Игра
упражнения
 Утренняя гимнастика
 Массаж и
 Упражнения
гимнастика
 Ситуативный
разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
Социальнокоммуникативное  Непосредственное  Игровое упражнение
эмоциональное
 Индивидуальная игра
общение
 Совместная с
 Игры-развлечения воспитателем игра
 Показ для развития  Совместная со
и понимания речи и сверстниками игра
ориентировки в
(парная, в малой
окружающем
группе)
 Игра
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая
ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Поручения
Речевое развитие
 Непосредственное  Рассматривание
эмоциональное
 Игровая ситуация
общение
 Дидактическая игра
 Игры-развлечения
 Ситуация общения
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 Показ для
развития и
понимания речи и
ориентировки в
окружающем
 Рассматривание

Познавательное развитие

Художественное
эстетическое развитие

 Предметноманипулятивная
деятельность
 Предметноорудийная
деятельность
 Игры-развлечения
 Показ для
развития и
понимания речи и
ориентировки в
окружающем
 Рассматривание
–  Игры-развлечения
 Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической,
детской музыки
Музыкальнодидактическая игра
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 Беседа (в том числе в
процессе наблюдения
за объектами природы,
трудом взрослых).
 Игра драматизация
 Чтение
 Рассказ
 Игра
 Ситуативный
разговор
 Рассматривание
 Наблюдение
Игра
экспериментирование
 Исследовательская
деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный
разговор
 Рассказ
 Беседа
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
 Игра
 Организация
выставок продуктов
детской деятельности
 Слушание,
соответствующей
возрасту, народной,
классической, детской
музыки
Экспериментирование
со звуками
Музыкальнодидактическая игра
 Разучивание

музыкальных игр и
танцев
 Совместное пение,
утренники
Виды деятельности детей раннего возраста
От рождения до 1 года
От 1 года до 4 лет
 Предметно-манипулятивная
 Предметная деятельность и игры с
деятельность
составными и динамическими
 Предметно-орудийная деятельность игрушками
 Экспериментирование с
 Игры-развлечения
материалами и веществами (песок,
 Показ для развития и понимания
вода, тесто и пр.),
речи и ориентировки в окружающем
 Общение с взрослым и совместные
 Слушание соответствующей
игры со сверстниками под
возрасту народной, классической,
руководством взрослого,
детской музыки
 Самообслуживание и действия с
 Музыкально-дидактическая игра
бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.),
 Восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность.
Формой организации непосредственно-образовательной деятельности для
детей с 1 года до 4 лет является подгрупповая. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
№

Примерная длительность занятий
Вид занятий
Примерная длительность занятий (мин) и возраст
детей
От 1 года
1 месяца
до 1 года

От 1 года
4 месяцев
до 1 года
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От 1 года
7 месяцев
до 1 года

От 1 года
10
месяцев

От 2 до 3
лет

От 3 до 4
лет

1
2
3

4
5
6
7
8

Рассказ без
показа
Занятие с
картинками
Занятие со
строительным
материалом
Показы
Подвижная игра
Гимнастика
Музыкальное
занятие
Игры с
дидактическими
игрушками

3 месяцев

6 месяцев

9 месяцев

до 2 лет

-

-

3

5

8

10

3

5

7

10

10

15

3

5

7

12

15

15

5
5-8
7

5
8-10
10

10
10
10-12
10

10
10
10-12
15

15
15
10-15
15

15
15
15
15

5

7

10

10

12

15

Распределение НОД на неделю (игры-занятия)
Непосредственная Ранний возраст с Ранний возраст с Первая младшая
образовательная
1года до 1года 6 1года 6месяцев – группа с 2до 4лет
деятельность
месяцев
2 года
Развитие речи и
3
2
2
ознакомление с
окружающим
Музыкальное
2
2
2
занятие
Занятие по
1
2
2
сенсорному
воспитанию (с
дидактическими
материалами и
игрушками).
Занятия с
предметами
орудиями
(проводится 1 раз
в 2 недели – для
детей с 1года до
2лет)
Физкультура
2
2
2
Занятие со
1
1
1
строительным
материалом
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Рисование
Лепка,
аппликация
ИТОГО

-

1
-

1
1

Не более 10
занятий

Не более 10
занятий

Не более 10
занятий

2.5 Организация воспитательно - образовательного процесса в ГКУ АО
«СДР «Капелька»
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная деятельность детей
детей

Двигательные
подвижные Организация развивающей среды для
дидактические игры, подвижные самостоятельной деятельности детей:
игровой,
игры
с
правилами,
игровые двигательной,
продуктивной,
трудовой,
упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с познавательно-исследовательской
правилами.

Продуктивная:
занятия
по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов

Коммуникативная:
беседа,
ситуативный разговор, сюжетные
игры.
 Трудовая: совместные действия,
дежурство,
поручение,
задание,
реализация проекта.
 Познавательно-исследовательская:
наблюдение,
экскурсия
экспериментирование,
реализация
проекта.

Музыкально-художественная:
слушание, исполнение, подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением)

Чтение
художественной
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литературы: слушание, начальный
этап разучивания стихотворений
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности учреждения и его специфике, от опыта и творческого подхода
педагога.
В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является
занятие. Оно основано на одной из специфических детских деятельностей (или
нескольких таких деятельностях - интеграции различных детских
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция
содержания образовательных областей).
Образовательная
Первая половина дня
Вторая половина дня
область
Социально
–  Утренний подъем 
Индивидуальная
коммуникативное
детей, индивидуальные работа
развитие
и подгрупповые беседы  Эстетика быта

Оценка  Трудовые поручения
эмоционального
 Игры с ряжением
настроения группы с  Общение младших и
последующей
старших детей
коррекцией
плана  Сюжетно - ролевые
работы
игры

Формирование
навыков культуры еды
 Этика быта, простые
трудовые поручения

Формирование
навыков
культуры
общения

Сюжетно-ролевые
игры
Познавательное
 Игры-занятия
 Игры
развитие
 Дидактические игры
 Досуг
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Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии
 Простые опыты и
экспериментирование.
 Игры-занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 НОД по музыкальному
воспитанию
и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии на природу
(на участке)
 Утренняя гимнастика
(подвижные
игры,
игровые сюжеты) на
воздухе в теплое время
года

Гигиенические
процедуры

Закаливание
в
повседневной
жизни
(облегченная одежда в
группе,
одежда
по
сезону на прогулке,
обширное
умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки на
занятиях
 НОД по физкультуре

Прогулка
в
двигательной
активности
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Индивидуальная
работа

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценирование

Музыкальнохудожественные досуги

Индивидуальная
работа

 Гимнастика после сна

Закаливание
(воздушные
ванны,
ходьба
босиком
в
спальне)

Физкультурные
досуги,
игры
и
развлечения

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ритмическая
гимнастика

Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.6.1 Содержание работы: описание вариативных форм, способов,
методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Вариативная часть представлена реализацией программы «Цветные ладошки»
Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная
деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество –
организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру.
Цель определяет путь реализации основной идеи культуросообразной
педагогики: введение детей в мир общечеловеческой культуры через ее
открытые проблемы, которые ребенок самостоятельно «открывает» на основе
мышления и продуктивного воображения.
Научная новизна программы состоит в том, что актуальная проблема
формирования у дошкольников эстетического отношения к действительности
впервые разработана в связи с генезисом изобразительной деятельности,
направленной на интеграцию и гармонизацию отношений с миром в процессе
личностного роста ребенка-дошкольника. На основе междисциплинарного
анализа выстроена и в современном дошкольном образовании реализована
принципиально новая стратегия формирования у детей 2–4 лет эстетического
отношения к миру как эффективный путь интеграции в родную и
общечеловеческую культуру.
Сложный духовный феномен «эстетическое отношение» исследован как
метакатегория педагогики искусства, интегрирующая гносеологический,
эмоциональный, аксиологический и деятельностный компоненты в
соответствии с целостной структурой социокультурного опыта ребенкадошкольника. На этой методологической основе разработана концепция
обновления целеполагания и содержания эстетического воспитания
дошкольников, придания ему целостного и культуросообразного характера.
Предложено и научно обосновано новое решение традиционной задачи
модернизации содержания художественного образования, а именно: выявление
путей амплификации и амплификаторов художественного развития (общение с
«живым искусством» и его носителями). Разработаны новые методы
исследования – «теоретической матрицы» и «межпредметной трансляции».
В целях реализации новой стратегии спроектировано инвариантное
содержание художественного образования как проблемное поле культуры,
которое дети творчески осваивают в условиях интеграции изобразительной и
познавательной деятельности, приобретая в результате идеальное знание
(внеконтекстное, осмысленное, пережитое). Научно обосновано и доказано
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гипотетически выдвинутое предположение о том, что основанием интеграции
выступает формируемая система эстетических обобщений.
В результате найдены и системно выстроены методологические основания
научной концепции и авторской стратегии формирования у детей 2–4 лет
эстетического отношения к миру.
Для успешной реализации Программы имеется оборудование и материалы
для создания развивающей предметно-пространственной среды: мольберты,
цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для
каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские,
стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага
(белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей,
клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски,
формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и
обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др.
Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал,
разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные
щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной).
Задачами программы является формировать способы зрительного и
тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения
восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.
- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской,
семѐновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа
условно-обобщѐнной трактовки художественных образов. Проводить миниспектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного
настроения во время встреч с произведениями народных мастеров.
- Учить детей находить связь между предметами и явлениями
окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить
«входить в образ».
- Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений
детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и
уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют»,
«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый
дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в
лужах» и т.д.).
- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве
изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и
смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование
умения воспринимать художественный объект нерасчленѐнно, в гармоничном
единстве всех составляющих компонентов).
- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и
приѐмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств
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художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма) в их
единстве.
- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при
создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические
приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах
и явлениях окружающей действительности, создавать условия для их активного
познания и на этой основе учить детей:
- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире
доступными графическими и живописными средствами
- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми
действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по
дорожке - топ-топ-топ!»);
- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить
линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в
формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные
образы;
- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки
рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс,
вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые
формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы;
- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному
творчеству.
Принципы и подходы построения и реализации Программы.
Общепедагогические
принципы, обусловленные единством учебновоспитательного пространства учреждения:
- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка
универсального эстетического содержания программы с учѐтом региональных
культурных традиций;
- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;
- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от
простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;
- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;
- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
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- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой
на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественноэстетической деятельности:
- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания
изобразительной
деятельности,
в
соответствии
с
особенностями
познавательного развития детей разных возрастов;
- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами
детской активности;
- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности;
- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности
(воспитание
человека
думающего,
чувствующего,
созидающего,
рефлектирующего);
- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- принцип организации тематического пространства (информационного
поля) - основы для развития образных представлений;
- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных
способов
действий,
направленных
на
создание
выразительного
художественного образа;
- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия,
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций,
эмоциональной открытости).
В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные
ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для
эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а
именно:
1) формирование эстетического отношения и художественных
способностей в активной творческой деятельности детей;
2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке,
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества;
3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства в среде дома ребенка.
Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в
образовательной деятельности.
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью
овладения даром сопереживания;
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире;
- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре);
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- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса;
- метод разнообразной художественной практики;
- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками);
- метод эвристических и поисковых ситуаций;
- словесный метод;
- наглядный метод;
- репродуктивный метод.
В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в
процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов
реализуются различные виды деятельности:
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд;
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
изобразительная (рисование);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений,
двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных
представлений (интеллектуальный компонент) и обобщѐнных способов
действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия
для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.
2.7. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, рассчитывается с учетом направленности Программы
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,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной
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и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или
психическом
развитии
детей;
образовательную
деятельность
с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов по
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с
ОВЗ.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей
программы дошкольного образования, по выполнению образовательной
программы являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей,
их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений медико-психологопедагогической комиссии.
Организация образовательного процесса предполагает соблюдение
следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ
специалистами Дома ребенка (учителем-дефектологом, педагогом-психологом),
воспитателями;
2) регламент и содержание работы медико-психолого-педагогического
консилиума (МППК) Дома ребенка.
Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей
его
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.
Программа направлена:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и
воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и
их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов;
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– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов
детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в
текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата
действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов
действия, осмысление результатов.
В
адаптированной
образовательной
программе
определяется
специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности,
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
средства. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются
необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических
рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ
строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками
Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка
с ОВЗ к включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам
инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной
адаптации ребенка в инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на
заседаниях медико-психолого-педагогического консилиума Организации с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программ.
2.8 Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования.
Актуальность Статистика многих лет работы Домов ребенка по всей
стране и в Астраханской области фиксирует, что одной из причин помещения
ребенка в учреждение является проблемы с его здоровьем. Порядка 20%
воспитанников ГКУ АО «СДР «Капелька» являются инвалидами. У данной
категории детей, как правило, присутствует отставание (искажение) в
психофизическом развитии вследствие нарушения деятельности одного или
нескольких анализаторов (зрительного, слухового, двигательного, речевого)
или обусловленное органическим поражением центральной нервной системы
(ЦНС).
Врачами-неврологами отмечено, что у детей с выраженной
интеллектуальной недостаточностью нарушены все стороны развития:
мотивационно-потребностная,
социально-эмоциональная,
моторнодвигательная, а также познавательная деятельность (восприятие, память,
мышление и речь).
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Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков
возникновения, качественном своеобразии всех видов детской деятельности и
психологических новообразований, а главное - в неравномерности, нарушении
целостности развития личности. В ГКУ АО «СДР «Капелька» данная категория
детей воспитывается совместно с остальными детьми.
Работа с ними убедительно доказывает, что для воспитанников с
различными проблемами в развитии характерны в большей мере, чем для
"домашних" детей, малая подвижность нервных процессов, преобладание
возбуждения над процессами торможения; трудности адаптации, значительное
снижение психической активности, отставание в развитии познавательной
деятельности, уплощение эмоциональной сферы.
Раннее начало коррекционно-педагогической работы имеет особое
значение в учреждениях закрытого типа, где с первых месяцев жизни
воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, развитие которых
обусловлено сочетанием биологических факторов риска с неблагоприятными
социально-психологическими факторами, в том числе с лишением ребенка
эмоционально-психологической связи матерью или лицом, ее заменяющим.
Раннее коррекционное вмешательство помогает изменить весь ход
психического развития ребенка. Целенаправленное комплексное воздействие в
условиях Дома ребенка направлено на обогащение эмоциональных и
личностных контактов детей со взрослыми и сверстниками, на удовлетворение
потребности детей в разнообразном чувственном познании и исследовании
предметного мира вокруг себя, на реализацию потребности ребенка в
доброжелательном внимании со стороны взрослого, а позднее - в
сотрудничестве с ним.
Сегодня современная педагогическая наука разработала и внедряет в
практику инклюзивное образование, стремится развить методологию,
направленную на детей с ОВЗ и признающую, что все дети - индивидуумы с
различными потребностями в обучении.
В коррекционном и инклюзивном образовании используется основные
принципы:
 Ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений;
 Каждый ребенок способен чувствовать и думать;
 Каждый имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
 Все люди нуждаются друг в друге;
 Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений;
 Все дети нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том,
что они могут делать, чем в том, что не могут;
 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
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Дефектологами учреждения разработаны коррекционные мероприятия и
особый подход к обучению детей с проблемами здоровья, который является
более гибким и удовлетворяет различные их потребности.
Цель коррекционно-дефектологической работы: - оказание комплексной
коррекционно – педагогической помощи и поддержки детям с ограниченными
возможностями здоровья; осуществление коррекции недостатков в физическом
и психическом развитии.
Направления деятельности дефектологической службы в Доме ребенка:
 диагностика;
 коррекционно-развивающая работа;
 консультативная работа;
 информационно-просветительская работа.
Диагностическая работа включает:
проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и физическом развитии детей с ОВЗ;
- определение уровня, вектора и зоны актуального ближайшего развития
детей с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально - волевой, познавательной, речевой
сфер и личностных особенностей детей;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ОВЗ;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
ребенка с ОВЗ (мониторинг динамики развития).
При поступлении детей в группу учитель-дефектолог проводит
первоначальную диагностику для выявления особенностей психического
развития (познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы,
ведущей деятельности).
На данном этапе определяется уровень развития детей, степень
сформированности знаний, умений, навыков; собираются анамнестические
сведения о развитии ребенка. Анализ результатов позволяет разработать
индивидуальные планы коррекционной работы, эффективные методы и приемы
педагогического воздействия, определить задачи и содержание коррекционноразвивающей работы.
Через 6 месяцев определяется динамика и результаты работы, а также
составляется прогноз относительно дальнейшего развития ребенка.
У детей до 1 года мониторирование проводится ежемесячно. При
диагностике используются критерии, предусмотренные действующей
программой, а также методические пособия для обследования детей от
рождения до 4-х лет:
1. «Диагностика нервно-психического развития детей от рождения до 3
лет» Фрухт Э.Л., Печора К.Л., Пантюхина Г.В.
2. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста» под. ред. Стребелевой Е.А.
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3. «Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет
Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю.
4. «Дети-сироты: консультирование и диагностика развития» под ред.
Стребелевой Е.А. М, «Полиграф сервис», 1998 г.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуального психолого-педагогического
сопровождения в условиях воспитательно
- образовательного процесса детей с ОВЗ, с учетом особенностей
психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных
программ, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных коррекционно –
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития;
коррекцию
и
развитие
высших
психических
функций;
эмоциональноволевой , моторной, познавательной и речевой сфер;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний.
Основной формой организации коррекционно-развивающей работы
являются комплексные индивидуальные и подгрупповые занятия,
продолжительность которых составляет:
1. С детьми первого года жизни индивидуальные занятия длятся от 2-3
минут до 5 минут, в зависимости от развития ребенка.
2. С детьми второго года жизни игры - занятия проводятся в
индивидуальной форме и продолжаются от 4-7 минут.
3. С детьми третьего года жизни - не более 10 минут.
4. С детьми 4-го года жизни не более 15 минут.
Все занятия проводятся в игровой форме.
Примерная структура занятия с детьми раннего возраста
1. Организационный момент
Игры и упражнения на установление эмоционального контакта с ребенком;
игры и упражнения, направленные на развитие коммуникативных навыков.
II. Основная часть.
1. Упражнения на развитие сенсорного восприятия:
- игры для развития зрительного восприятия;
- игры для развития слухового восприятия.
2. Игры и упражнения по развитию речи:
- артикуляционная, дыхательная гимнастика;
- игры по стимулированию звуковой активности.
3. Игры, направленные на физическое развитие:
- упражнения по развитию движений руки и действий с предметами;
- упражнения по развитию общей моторики;
- развитие ориентировки в пространстве.
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III. Подведение итогов занятия.
Корррекционно - дефектологическая работа проводится в комплексе с
медицинскими и психолого-педагогическими мероприятиями и направлена на
развитие, либо восстановление, всех нарушенных функций. Строится работа
поэтапно и включает постепенно усложняющие задания.
Направление коррекционно-педагогической работы с детьми первого
года жизни:
- нормализация состояния и функционирования органов артикуляции
посредством дифференцированного и точечного массажа, артикуляционной
гимнастики;
- развитие зрительного и слухового восприятия;
- развитие эмоциональных реакций;
- развитие движений руки и действий с предметами;
- формирования подготовительных этапов развития понимания речи;
- развитие подготовительных этапов формирования активной речи.
Эти направления видоизменяются в зависимости от возраста ребенка,
уровня его развития и его возможностей.
Первый год жизни рассматривается, как доречевой период. Он является
подготовительным в развитии детской речи и разделяется на четыре этапа:
I.Этап (0-3 месяца) характеризуется развитием эмоциональновыразительных реакций;
II. Этап (3-6 месяца) время появления голосовых реакций: гуления, лепета;
III. Этап (6-10 месяцев) начало развития понимания речи, активного
лепета;
IV.Этап (10-12 месяцев) время появления первых слов.
Направление коррекционно-педагогической работы с детьми 2 - 4-го
года жизни:
- массаж лицевых и мимических мышц;
- артикуляционная гимнастика;
- упражнения на дыхание;
- развитие слухового и зрительного восприятия и внимания;
- развитие высших психических функций;
- развитие мелкой и общей моторики.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с детьми с ОВЗ, в условиях Дома ребенка;
консультирование
специалистами
воспитателей
по
выбору
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с детьми с ОВЗ;
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями воспитания
и развития детей с ОВЗ;
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- проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ОВЗ.
Программно-методическим
пособием
базисной
программы,
обеспечивающим целостность воспитательно - образовательного процесса,
является «Программа воспитания и обучения детей в доме ребенка» под
редакцией Фрухт Э.Л., Ямпольская Р.В.
Вариативно применяются другие программы и методики:
1. «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 304 с.
2. «Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане
3. «Развитие и воспитание детей в домах ребенка» В.А. Доскина,
З.С.Макаровой.
4. Программа воспитания и развития детей раннего возраста «Первые
шаги» Е.О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова.
5. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях
дошкольных учреждений «Кроха» Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова.
6. Программа для младенцев и детей младшего возраста с особыми
потребностями «Каролина» Джонсон-Мартин Н.М., Дженс К.Г. под. ред. Н.Ю.
Барановой.
7. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в
развитии «Маленькие ступеньки». Мойра Питерси, Робин Трилор.
Рекомендовано Министерством Образования РФ.
Материально-техническая и методическая база кабинета учителя –
дефектолога Дефектологи Дома ребенка располагают необходимыми
ресурсами для проведения коррекционной работы. Индивидуальный кабинет
учителя-дефектолога – представляет собой специально оборудованное
отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционноразвивающей и консультативной работы специалиста.
Кабинет состоит из одного помещения разделенного на определенные
зоны. Организация пространства предполагает создание рабочих зон кабинета,
которые включают по отношению к детям: учебную зону; двигательную зону и
игровую зону.
Учебная зона рабочего кабинета специалиста обеспечивает место
проведения занятий и содержит: детский стол и детский стул, рабочий стол
учителя-дефектолога, учебные пособия, демонстративный и раздаточный
материал. Учебная зона соответствует требованиям САНПиНа.
Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает соблюдение режима
двигательной активности детей и предусматривает небольшое свободное
пространство,
оснащенное
ковровым
покрытием
для
проведения
физкультминуток. Зона так же используется для проведения нестандартных по
форме занятий, чередования работы за столом и упражнений на ковре.
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Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей
игровой деятельности и содержит оснащение игровым материалом
развивающего характера в соответствии с возрастом детей. Под игровую зону
выделено пространство в кабинете – отдельный игровой стол, шкаф с игровым
материалом и местом для игры.
Организация пространства рабочих зон кабинета, по отношению к
деятельности специалиста (в соответствии с направлениями работы учителядефектолога) включают: диагностическую зону, коррекционно-развивающую
зону, консультативную зону и методическую зону.
Диагностическая зона оснащена специализированным инструментарием, в
соответствии
с
методическими
требованиями
к
проведению
дефектологического обследования детей определенного возраста.
Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный
материал (пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный материал).
Консультативная зона предусматривает создание информативного поля
для воспитателей, родителей (доска объявлений, информационный стенд,
библиотечный фонд и др.)
Методическая зона оснащена специально подобранными изданиями книг,
пособий, журналов, обеспечивающими научность деятельности специалиста;
учебными и развивающими программами, нормативными документами и
содержит оформленную текущую документацию дефектолога. Данная зона
отвечает задачам организационно-планирующей деятельности специалиста и
содержит также рабочий стол, стеллажи, шкафы для хранения материалов.
Отчетная документация учителя - дефектолога:
1.
Журнал учета посещений детьми занятий.
2. Записи дефектолога в истории развития ребенка.
3. Выписки на детей при их переводе в другое учреждение, или на
психолого-медико-педагогическую комиссию.
4. Дневник развития и индивидуальной коррекционной работы с ребенком.
2.8.1. Принципы построения образовательного процесса
Построение образовательного процесса в ГКУ АО «СДР «Капелька»,
диктует необходимость создания структурно-функциональной модели,
спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и
дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение
воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными,
деятельностными, информационными компетенциями.
Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:
• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического
воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных
потребностей каждого ребенка);
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•
принцип
поддержки
самостоятельной
активности
ребенка
(индивидуализации).
Важным
условием
успешности
инклюзивного
образования является обеспечение условий для самостоятельной активности
ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально
активной личности, которая является субъектом своего развития, а не
пассивным потребителем социальных услуг;
• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий
для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного
процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на
гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей,
родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и
социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального
социума;
• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к
определению и разработке методов и средств воспитания и обучения.
Специалисты (воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог,
учитель-дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе,
регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют
образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так
и на группу в целом;
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.
Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в
развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е.
необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения,
безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и
способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы
как по общей, так и специальной педагогике;
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления
инклюзивной практики - обеспечение условий для совместного воспитания и
образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными
образовательными потребностями.
2.8.2. Алгоритм выявления детей с ОВЗ
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и
создания для них специальных образовательных условий.
1.При поступлении в учреждение специалисты изучают анаменез ребенка
и проводят первичную диагностику.
2. После этого проводится заседание консилиума, в котором принимают
участие врач-невролог, врач-педиатр, учитель-дефектолог, педагог-психолог.
3. На основании рекомендаций МППК специалисты МППК
образовательной организации разрабатывают индивидуальную программу
развития и жизнеустройства (далее ИПРиЖ)
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В целях разработки ИПРиЖ ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:
• определение объема, содержания - основных направлений, форм
организации психолого-педагогического сопровождения ребенка;
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционноразвивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы
оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его
адаптации в среде сверстников;
• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной
образовательной программы организации;
• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки
новых методических материалов;
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных
материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений,
организация развивающей предметно-пространственной среды.
5. После разработки индивидуального образовательного маршрута
педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют их
реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания
консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута
проводятся 1 раз в месяц.
2.8.3. Организация деятельности групп комбинированной
направленности
Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в себе
два организационных подхода:
- в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время,
специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой
ребенка с ОВЗ - как индивидуальные, так и групповые,
- в расписании группы должны быть учтены групповые занятия,
реализующие задачи основной образовательной программы.
Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с
динамикой развития ситуации в группе.
При планировании работы учитывается баланс между спокойными и
активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными
занятиями, работой в малых и больших группах.
При реализации программ разрабатываются разные формы активности
детей в малых группах и в целом в группе, разно уровневые задания,
учитываются индивидуальные особенности детей.
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:
• индивидуальных занятий с учителем-дефектологом, педагогомпсихологом;
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
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• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,
• приема пищи;
• дневного сна;
• фронтальных занятий;
• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку
способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на
оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития.
Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов,
работающих с ребенком.
Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного
процесса
является
организация
предметно-развивающей
среды,
стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности
ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.
Характеристики предметно-развивающей среды:
• безопасность;
• комфортность;
• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;
• вариативность;
• информативность.
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с
другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных
навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию
детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и
исследовательской деятельности.
Для этого используются дополнительные развивающие программы
(«Комната Монтессори», «Каникулы», «Развивайка», «Солнышко», «Домик
сказки», «АБВГДейка», «Ложкари», «Цветик-семицветик», «Волшебный
песок»). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться,
взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить
совместные решения, разрешать конфликты.
Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как
познавательные, так и социальные задачи.
Праздники, экскурсии, конкурсы – важная составляющая инклюзивного
процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей
и взрослых, являются важным ритуалом группы и учреждения.
2.8.4. Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ
Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного
детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения
детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности.
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В процессе образовательной гибко сочетаются индивидуальный и
дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети
принимают участие в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционнопедагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка
охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть
системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской
деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и
становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые
и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека,
игротека, музыкально-театральная среда.)
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы.
Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений
в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня
предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических
процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование
организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых,
подгрупповых, индивидуальных.
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период.
Адаптация - это часть приспособительских реакций ребенка, который может
испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не
вступает в контакт, отказывается от еды, игрушек и др.).
В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить
положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную
обстановку, наладить контакт с ребенком.
Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения
детей с ОВЗ в условиях дома ребенка является оснащение его специальным
оборудованием:
• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы,
подбираются специальные кресла с подлокотниками, специальные столы,
корректоры осанки (реклинаторы);
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо
знать некоторые особенности дидактического материала.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы
обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные
методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем
большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения
материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает
условия, способствующие эффективности процесса обучения.
Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных
методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.
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Задача педагогов заключается в организации жизни ребенка таким
образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка.
В Программе предусмотрены следующие психолого-педагогические
условия, обеспечивающие 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 раннего 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.
3.2. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
В программе развивающая предметно пространственная среда является
одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача
педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании
детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления
самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации
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через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование,
проекты и пр.).
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы
организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»,
«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.).
Разделение пространства в помещении группы на центры активности
способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и
позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные
материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны
взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше
понимать, где и как работать с материалами.
Основные принципы организации центров активности
Выделение центров активности. Центры активности четко выделены.
Пространство центра выделено при помощи столов, ковровых покрытий,
стеллажей. Центры запланированы так, чтобы детей не отвлекали проходящие
люди, проходы не проходят через пространство центров.
Перечень центров активности
№

Центры активности

Комментарий

1

Центр строительства

Хорошо
зонированный
центр,
организованный так, чтобы проходящие
мимо не разрушали постройки.

2

Центр для сюжетно-ролевых
игр
Уголок
для
театрализованных игр

Эти центры объединены. Здесь есть мягкая
детская
(кукольная)
мебель,
книгираскладушки, книжки для малышей
(соответственно возрасту детей)

3

4
5
6
7
8
9

Место отдыха
Книжный уголок
Уголок музыки
Центр
изобразительного
Расположен недалеко от раковины
искусства
Центр мелкой моторики
Центры объединены
Центр конструирования из
деталей (среднего и мелкого
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размера)
10

Уголок уединения

Расположен в тихом уголке группы на 1
человека

11
12

Место для группового сбора Эти
центры
объединены
Место
для
проведения полифункциональный центр
групповых занятий

13

Место для приема пищи

в

один

Места для отдыха. Оснащено мягкой мебелью, максимально уютное. Это
место где ребенок может побыть один, это часть книжного уголка, здесь
запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей.
Уголки уединения. В помещении группы предусмотрены так называемые
уголки уединения, которые помогают ребенку избежать стресса. У малышей
есть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения
в некоторых группах является местом игры для одного или двух детей. Педагог
следит чтобы другие дети не беспокоили находящихся там детей. Если малыши
нарушают это правило, то их следует мягко переместить в другие центры.
Оптимальное использование пространства. Учреждение стремится к
максимальной реализации образовательного потенциала пространства дома
ребенка, группы, а также территории дома ребенка и для организации детской
деятельности использовать не только игровую комнату, но все возможное
пространство - спальню, дополнительные помещения детского сада,
территорию детского сада.
Для этого использованы следующие приемы:
- использование коридоров дома ребенка для следующих целей:
- для выставки детских достижений (рисунки, коллективные работы
и пр.);
- для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для
педагогов, кандидатов в замещающие родителей и кровных родителей);
- организованы в отдельных помещениях дома ребенка клубы, студии:
компьютерный класс, зона Монтессори и психологической разгрузки (светлая и
темная), театральная студия, клуб фитнеса, игротека, познавательная зона;
- максимально использована территория дома ребенка, она не
ограничивает детскую деятельность рамками групповой площадки и создает
условия для разновозрастного общения.
Основные принципы оформления пространства.
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В групповом помещении есть специальное место для размещения
различных плакатов, объявлений, детских работ, так называемый «групповой
стенд». Стенд отвечает перечисленным ниже требованиям.
- Материал стенда нужен и интересен педагогам и специалистам. На
стенде размещен справочный материал, такой как режим дня, списочный состав
группы, расписание занятий малышей, здесь же размещены рекомендации
специалистов.
- Материалы регулярно обновляются.
Стенд с фотографиями, на нем представлены фотографии всех детей
группы.
Выставка детских работ. Размещение на стенде детских рисунков и
поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей
ответственно относиться к своим работам. На стенде размещаются творческие,
самостоятельные работы детей.
Мебель для центров активности. Мебель в центрах активности
максимально способствует детской игре и обеспечивает доступность для детей
и удобство размещения игровых материалов. Мебель в группе мобильна (легко
передвигаема), что позволяет легко трансформировать (изменять)
пространство.
Обустройство группы безопасно: мебель на колесиках - снабжена замкамиблокираторами, стеллажи - устойчивые и не могут упасть и т.д. Мебель и
оборудование в группе и на участке расположено таким образом, чтобы
обеспечить безопасность передвижения детей.
Материалы для центров активности. Чтобы самостоятельные занятия
детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий
эффект, соблюдены некоторые основные условия.
Упорядоченность материалов. У каждого материала есть свое
определенное место. Весь материал хорошо классифицирован, сгруппирован и
находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение соответствует
характеру занятий в центре активности, дети всегда знают, что где находится.
Достаточность материалов. Материала достаточно для всех желающих
ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и
опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами.
Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, любой
ребенок может найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы
побуждать детей к творчеству и инициативе.
Соответствие
возрастным
и
индивидуальным
возможностям.
Материалы разного уровня сложности, отвечают возрастным и
индивидуальным возможностям детей. Материалы подобраны таким образом,
чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей
серьезных затруднений.
Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и
самостоятельных занятий доступны детям (храниться на доступной детям
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высоте, в понятном им порядке). Материалы, предназначенные для активной
детской деятельности, размещены в открытые пластмассовые контейнеры. При
этом контейнеры, легкие и вместительные, расположены на полках таким
образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться.
Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно
обновляются в соответствии с Программой и интересами детей.
Привлекательность для детей. Материалы центров интересны детям как
по содержанию, так и по оформлению, дети с увлечением и по собственной
инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам,
стараются научиться ими пользоваться.
Прочность и безопасность. Все материалы обладают определенным
запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.
Перечень материалов для центров активности.
Центры
Оборудование и материалы
активности
• Открытые стеллажи для хранения материалов
• Ковер или палас на пол
•
Крупногабаритные
напольные
конструкторы
пластиковые
• Комплекты больших мягких модулей
• Транспортные игрушки.
• Фигурки, представляющие людей различного
возраста, национальностей, профессий
• Фигурки животных
Для игры в семью:
Центр для сюжетно- • Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце,
ролевых игр
соска, бутылочки и пр.)
• Куклы в одежде (мальчик и девочка)
• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик
со стульями, плита, кровать для куклы, шкафчик;
дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик
или кресло)
• Коляски
• Одежда для кукол (для зимы и для лета)
• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки,
чашки, ложки и прочее), игрушечная еда
Наборы и аксессуары для игр в профессию:
• «Доктор»
• «Парикмахер»
• «Пожарный»
Центр строительства
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• «Полицейский»
• «Продавец»
• «Солдат»
• «Моряк»

Уголок
для Оснащение для игр-драматизаций
театрализованных игр • Большая складная ширма
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки
(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих
возрасту детей
• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов
(шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)
Оснащение для малых форм театрализованных
представлений (кукольный театр, настольный театр и
прочее)
• Маленькая ширма для настольного театра
• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки
мелкого и среднего размера)
• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке
взрослого (для показа детям) или ребенка
(перчаточные или пальчиковые)
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра.
Место отдыха
Место для отдыха
• Тихий уголок, снабженный мягкой мебелью
Книжный уголок

Уголок музыки

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)
• Стол
• Стулья
• Книжный стеллаж (низкий, открытый)
•
Детская
художественная
литература
(иллюстрированные книги с крупным простым
текстом)
• Детская познавательная литература (с большим
количеством иллюстративного материала)
• Детские музыкальные инструменты (шумовые,
струнные, ударные, клавишные)

104

Центр
изобразительного
искусства

• Стол
• Стулья
• Открытый стеллаж для хранения материалов
• Мольберт
• Рабочие халаты или фартуки
• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и
разных цветов
• Альбомы для рисования
• Простые и цветные карандаши
• Краски акварельные и гуашевые
• Кисти круглые
• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей
• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти
• Пластилин, глина, масса для лепки
• Доски для лепки
• Стеки
• Бумага и картон для поделок разных цветов и
фактуры
• Ножницы с тупыми концами
• Клей-карандаш
• Природный материал
• Материалы вторичного использования
Центр
мелкой • Стол
моторики
• Стулья
• Открытый стеллаж для хранения материалов
• Игра «Нанизывание»
• Детская мозаика
• Игрушки с действиями:
- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)
навинчивающиеся
- вкладыши
Центр
• Стол
конструирования из • Стулья
деталей (среднего и • Открытый стеллаж для хранения материалов
мелкого размера)
• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими
фигурками)
• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие
основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы
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Уголок уединения

• Любой тихий уголок на 1-2 детей

Место для группового • Магнитная или пробковая доска
сбора
• Напольный ковер или палас
• Стульчики для каждого ребенка
Место для проведения • Магнитная или пробковая доска
групповых занятий
• Столы и стулья на всех детей
Место
пищи

для

приема • Столы
• Стулья

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими
работниками, квалификационные характеристики которых установлены в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., №1155
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября
2013 г., регистрационный №30384).
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5,
статья 46).
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Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и организации образовательной деятельности (Федеральный
закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст.
2, п. 21.).
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников
Организации, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности
должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности, В Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»)
определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя
руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей
педагогических работников и квалификационные требования к ним.
Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики, и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Учитель-дефектолог: высшее профессиональное образование в области
дефектологии без предъявления требований к стажу работы.
Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления
требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу
работы.
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы.
Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в
должности воспитателя не менее 2 лет.
Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте без предъявления требований к стажу работы.
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Должностной состав и количество работников разных категорий,
необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее
целями и задачами, а также особенностями развития детей.
Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание
по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных
программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Организация
вправе
реализовывать
Программу
как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.
Соответствующие
должности
иных
педагогических
работников
устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания
Программы.
В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», не предъявляется никаких
дополнительных требований сверх требований действующего законодательства
к укомплектованности кадрами и квалификации управленческих и
педагогических кадров. Однако, существует ряд факторов, связанных с
кадровыми условиями, способных существенно повысить качество
дошкольного образования в конкретном детском саду.
1) Численность детей в расчете на одного взрослого. Оптимальное
количество - это 2-3 ребенка на одного взрослого, присутствующего в группе.
2) Профессиональный рост.
3) Создание команды.
Профессиональное развитие педагогических работников
Педагогические работники Организации обязаны:
• систематически повышать свой профессиональный уровень;
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от
29.12.2012 г. Лѐ273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5.
статья 49).
Непрерывность профессионального развития педагогических работников
должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных
профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не
реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на
право ведения данного вида образовательной деятельности.
У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции,
необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных
областей
(социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание
дошкольного образования в соответствии со Стандартом.
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Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной
взаимосвязи.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
3.4.1. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до
школы»
Методические пособия.
1. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития.
Первый год жизни ребенка. (2012г)
2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 2-7 лет. (2017 г.)
3. Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в
детском саду.
4. Зацепина М. Б. Развитие ребѐнка в музыкальной деятельности. Обзор
программ дошкольного образования.
5. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
6. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
7. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения (3-7 лет)
8. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от
рождения до трех лет.
9. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с
детьми 2–4 лет.
10.Пензулаева Л.И. Оздоровоительная гимнастика: комплексы упражнений
для детей 3-7 лет.
Конспекты и сценарии занятий
1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
возраста (2–3 года).
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа.
Для занятий с детьми 3-4 лет.
4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа
(2–3 года).
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5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4
года).
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.
7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая
младшая группа. Для занятий с детьми 3–4 лет.
8. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском
саду.
9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая
группа (3-4 года.)
10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3
года).
11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая младшая группа (3-4 года)
12. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7
лет.
13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая
группа раннего возраста (2–3 года).
Хрестоматии
1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.
Дополнительная литература
Методические пособия
1. Архипова Е. Ф. Особенности развития детей с церебральным параличом
в первые два года жизни.
2. Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. Учим детей общаться.
3. Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. Технологии альтернативной и
дополнительной коммуникации для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Баянская Е.Р. Либлинг М.М. Психологическая помощь при нарушениях
раннего эмоционального развития.
5. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы.
Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования.
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6. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в первой
младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной
организации.
7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа с
методическими рекомендациями. Для работы с детьми 2-7 лет.
8. Доскин В. А., Макарова З. С., Ямпольская Р. В. И др. Развитие и
воспитание детей в домах ребѐнка.
9. Доскин В. А., Макарова З. С., Ямпольская Р. В. И др. Реабилитация
детей в домах ребѐнка.
10. Иванова Е. Г. (ответственный за выпуск) Актуальные проблемы
развития и воспитания детей с ОВЗ. Сборник методических
рекомендаций для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.
11. Под общей редакцией Ивановой Н. П. Инновационные модели
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
12. Кальянов И.В.(руководитель проекта) Инновационные технологии
развития личности воспитанника дома ребѐнка. Сборник №1
13. Кальянов И. В. (руководитель проекта) Психолого-педагогическая
реабилитация воспитанников домов ребѐнка. Сборник №1
14. Кальянов И. В. (руководитель проекта) Основные направления
коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога, логопеда
дома ребѐнка. Сборник №2
15. Кальянов И. В. (руководитель проекта) Программа воспитания и
социализации детей со сложной структурой дефекта (первый год
обучения)
16. Под
редакцией
доцента,
кандидата
педагогических
наук
Курбангалиевой Ю. Ю. (Строкиной) Специальная педагогика и
психология: проблемы теории и практики. Сборник научных трудов №5
17. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение
рассказыванию по картинке.
18. Лопатина Л. В. Примерная адаптированная основная образовательная
программа для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи.
19. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических
занятиях. Книга для логопедов.
20. Под редакцией Мухамедовой Л. И. Управление специализированным
коррекционным учреждением
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21. Мухамедрахимов Р. Ж., Никифорова Н.В., Пальмов О.И. Влияние
изменения раннего социально-эмоционального опыта на развитие детей
в домах ребѐнка.
22. Печора К. Л., Пантюхина Г. В., Голубева Л. Г. Дети раннего возраста в
дошкольных учреждениях.
23. Филькина О. М. Основы организации воспитания и реабилитации
детей-инвалидов 0-4 лет со сложной структурой дефекта. Первый
выпуск.
24. Шипицина Л.М., Казакова Е.И., Жданова М.А. Психологопедагогическое консультирование и сопровождение развития ребѐнка:
пособие для учителя-дефектолога.
25. Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста.
Конспекты и сценарии занятий
1. Бодраченко И. В. Музыкальные игры в детском саду. Для детей 3-5 лет.
2. Высокова Т. П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. ФГОС
3. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.
Младшая разновозрастная группа. Планы и конспекты занятий. (2-4
года)
4. Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы
Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (декабрь-февраль). Группа
раннего возраста (от 2 до 3 лет)
5. Дреер С.С., Потыкан А.Н. Комплексная диагностика уровней освоения
программы под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой
Т.С. Диагностический журнал. Первая младшая группа. (2012 г.)
6. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа с методическими
рекомендациями. Для занятий с детьми 2-7 лет.
7. Картушина М. Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения
для детей 2-3 лет.
8. Картушина М. Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов
для детей первой младшей группы.
9. Кириллова Е. В. Развитие фонематического восприятия у детей раннего
возраста.
10. Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет
11. Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до
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школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
Младшая группа (от 3 до 4 лет).
12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая
младшая группа. ФГОС
13. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду ФГОС
14. Малюкова И. Б. Абилитация детей с церебральными параличами:
формирование движений («Театр исцеляющих движений»)
Комплексные упражнения творческого характера.
15. Мустафаева В.И., Павлова М.Н., Осина И.А., Горюнова Е.В.
Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией
Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С. Первая младшая
группа
16. Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной
деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на каждый
день по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы
Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (декабрь-февраль). Группа
раннего возраста (от 2 до 3 лет) ФГОС
17. Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной
деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на каждый
день по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы
Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (март-май). Группа раннего
возраста (от 2 до 3 лет) ФГОС
18. Новикова В. П. Математика в детском саду ФГОС
19. Павлова О.В. Комплексные занятия по изобразительной деятельности
по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (декабрь-февраль). Группа раннего
возраста (от 2 до 3 лет) ФГОС
20. Павлова О.В. Комплексные занятия по изобразительной деятельности
по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Группа раннего возраста (от 2 до 3
лет) ФГОС
21. Решетнева Г.А., Минка И.Н. Физическое воспитание детей первого
года жизни с нарушениями в развитии.
22. Розенкова Ю. А., Выродова И. А. Игры с детьми младенческого
возраста.
23. Сапожникова О. Б. Песочная терапия в развитии дошкольников.
24. Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-5 лет ФГОС
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25. Шемякина О. В. Преодоление задержки речевого развития у детей 2-3
лет. Диагностическая и коррекционно-воспитательная работа логопеда
ДОУ
Наглядно-дидактические пособия
1. Бажева А, Обоскалова Е., Головкова А., Столбова А. Карточки на
скрепке «Животные леса», «Животные Африки», «Алфавит»,
«Фигуры», «Животные мира».
2. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель.
Посуда.
3. Цветкова Т. В. Комплект наглядных пособий «РОССИЯ – РОДИНА
МОЯ»: «Негосударственные символы России», «Защитники России»,
«Природа России», «История России», «Народные промыслы России»,
«Державные символы России», «Праздники России».
4. Демонстрационный материал «Хлеб-всему голова».
5. Демонстрационный материал. Беседы по картинкам. Посмотри и
расскажи ФГОС:
- «В мире мудрых пословиц.».
- Беседы и игры с детьми 3-7 лет «Здоровье ребѐнка».
- Развитие свзяной речи на материале сказок «Пчѐлы», «День рождения»,
Шишка», «Спасли ежа».
6. Наглядно-дидактическое посбие. Рассказы по картинкам. «Летние виды
спорта», «Зимние виды спорта» ФГОС
7. Наглядно-тематический уголок в ДОО. Времена года. «Осень», «Весна»
ФГОС
8. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. «Животные средней
полосы», «Животные жарких стран», «Бытовая техника», «Птицы средней
полосы» «Инструменты домашнего мастера».ФГОС
9. Наглядно-оформительские плакаты. «Правила личной гигиены». ФГОС
3.4.2. Материально-техническое оснащение
Вид помещения

Функциональное
использование
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Оснащение

Групповые комнаты
(совмещенные со
спальней) - 15

- Непосредственно
образовательная
деятельность
- Совместная
деятельность педагогов с
детьми
- Игровая деятельность
- Самообслуживание
- Самостоятельная
творческая деятельность Трудовая деятельность Организация питания
- Воспитание культурно
гигиенических навыков
- Дневной сон
- Гимнастика после сна

- Воспитание
культурногигиенических
навыков
- Закаливающие
процедуры
- Осуществление
Методический кабинет - методической помощи
2
педагогам
-Организация
консультаций, семинаров,
педсоветов
- Выставка методических
и
дидактических
материалов
для
организации работы с
детьми
Туалетные комнаты -15

Кабинет
дефектолога-

Проведение
учителя- диагностической,
коррекционноразвивающей
и
консультативной работы.
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-Детская мебель в
соответствии с СанПин
-центры активности
-игровой материал
-дидактический
материал
-игровые модули
-мягкие модули;
- телевизор
- кварцевая лампа
- канцелярские
принадлежности и
раздаточный материал
для организации
- НОД
- Спальная мебель;
- «дорожки здоровья»
Инвентарь для
закаливания, предметы
личной
гигиены, унитазы,
раковины, ванна.
Компьютеры, ноутбуки,
принтеры.
Шкафы для хранения
методических пособий,
литературы
Нагляднодемонстрационный
материал
Игровой, дидактический
материал для
организации
образовательной
деятельности
Фото и видеокамера,
жесткий диск.
Стол детский, стулья
детские, доска учебная, ,
Шкафы
для
дидактических
материалов,
столы,
стульчики, деревянные

Кабинет
психолога -3

Психологопедагогическая
педагога диагностика;
- Коррекционная работа с
детьми;
- Индивидуальные
Занятия.
- Встречи с кровными
родителями
и
кандидатами
в
замещающие родители.
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песочные
столы
с
цветной со светодиодной
подсветкой, игрушечные
фигурки,
природный
материал,
дидактический игровой
материал
доска магнитная, зеркало
для
индивидуальной
работы.
Стол, стулья, шкаф для
документов,
ноутбук,
проектор, интерактивная
доска, зеркало Гезелла,
видеокамера,
фотокамера.
Детский
стол,
стульчики,
стеллажи для пособий.
Диагностические
пособия, развивающие и
обучающие
игры
и
игрушки до 4-х лет
(картотеки
игр,
стимульный материал к
диагностикокоррекционным
методикам и тестам.)
Маты, мягкий ковролин,
дидактическая черепаха,
коврик
«Топ
топ»,
дидактический комплект
«Укромный уголок», мат
«Лимонная
долька»,
модуль настенный с
объѐмными телами и
зеркалами,
весы
настольные, тактильноакустическая
панель,
панель «Ёлочка», панель
«Разноцветное домино»,
тактильно-развивающий
комплекс
«Улитка
Саша».

Профессиональный
психологический
инструментарий:
чемоданчик «Тест Д.
Векслера
для
исследования
интеллекта»,
методика
цветодиагостики
и
цветотерапии
произведениями
искусства В.М. Элькина,
прибор для системной
психологической
диагностики
и
коррекции
«Активациометр»,
программы комьютерной
обработки
психологических тестов:
невербальные
тесты
интеллекта, диагностика
детско-родительский
отношений,
развивающие игры из
серии «Мозартика».
Комната
психологической
разгрузки
(тѐмная
сенсорная комната):
Маты настенные, сухой
бассейн с подсветкой,
зеркальное
пенно,
музыкальное
креслоподушка,
детская
сенсорная
дорожка,
игровой сухой душ,
воздушно-пузырьковая
колонна,
складные
кресла
«Трансформеры»,
коврик «Млечный путь»,
зеркальный
шар
с
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Музыкальноспортивный зал-2

Зал ЛФК-1

источником
света,
модуль
«Разноцветная
гроза», дорожка «Гофр»,
дорожка
«Гусеница»,
сенсорная
тропа,
пуфики-кресла
с
гранулами
«Груша»,
фиброскопическое
волокно с источником
света, мячи массажные,
валики
массажные,
система «Мелодичный
звон», музыкальный CD
проигрыватель, световой
проектор «Меркурий»,
ионизатор
воздуха
«Снежинка», тактильное
панно «Ёжик»,
блок
дистанционного
управления 6 каналов,
набор аромамасел.
Осуществление
Зеркальное
настенное
музыкальнопанно,
шкафы
для
эстетического,
спортивных атрибутов и
физического
и музыкальных
оздоровительного
инструментов,
развития детей.
музыкальный
центр,
обручи, скакалки, мячи,
мягкие модули, мешочки
с песком,
туннель, лесенка с тремя
ступеньками, лестница
полукруглая,
скамья
гимнастическая,
шведская стенка, ворота
для прокатывания мячей,
костюмы
для
театральной
деятельности
и
утренников, ширма для
кукольного театра.
Организация лечения лиц Зеркальная
стенка,
имеющих
врожденные детский
спортивный
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заболевания
и
страдающих
хроническими
заболеваниями, освоение
и
внедрение
новых
методов
восстановительного
лечения и реабилитации.

Семейная гостиная 1

Развивающие занятия
детьми,
встречи
кровными родителями
кандидатами
замещающие родители.
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с
с
и
в

комплекс
серии
«Карусель», набор мячей
разного
диаметра,
комплекс
«Тренажер
Гросса»,
массажный
комплекс
«Радуга-М»,
вертикализаторы,
тренажеры:
«Министеппер»,
«Минитвистер»,
«Беговая
дорожка»,
«Велотренажер», скамья
под штангу, массажный
коврик
для
ног
«Морские
камушки»,
напольная
дорожка
«Гусеница
со
селѐдочками», детская
дорожка «Гофр», мягкие
геометрические модули,
рабочий стол, рабочий
стул,
шкаф
для
инвентаря.
Столы детские, стулья
детские, сплит-система,
ковер,
шкафы
для
хранения
пособий,
световой
стол
для
рисования
песком,
комплект мягкой мебели,
интерактивная сенсорная
панель
«Солнышко»,
моноблок,
дидактические
игры,
дидактические игрушки,
проектор,
экран
на
штативе, компьютеры с
обучающими уроками и
играми,
телевизор,
игровая
ширма
«Сказочный
театр»,
настенный модуль для
упражнений и развития

Осмотр
детей,
консультации
медицинской
сестры,
- Процедурный кабинет
врачей,
проведение
вакцинаций,
- Прививочный кабинет плановых
круглосуточный прием
- Медицинский пост
детей,
проведение
первичного
- Карантинное отделение медицинского осмотра и
санитарной обработки.
Изготовление
и
Кухня
реализация кулинарной
продукции
в
соответствии
с
примерным меню для
детей
дошкольного
возраста.
Хранение
и
Молочный пост
приготовление молочных
смесей для детей до 1
года
Игровая деятельность
Прогулочные площадки - Самостоятельная
деятельность детей
- Поисковая деятельность
- Трудовая деятельность
- Индивидуальная работа
- Спортивные игры и
Спортивная
упражнения
- самостоятельная
площадка - 2
деятельность
- НОД
Медицинские кабинеты:
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запястья, доски учебные.
«Класс
ЗДОРОВЬЯМАЛЫШ»
для
дошкольных
образовательных
учреждений
(ПИК
«Волна»,
«Экватор»,
«Статус»,
компьютерный
комплекс),
комплекс
«Комфорт-ЛОГО».
Медицинское
оборудование
Стол письменный
Шкаф для хранения
документации
Холодильники
для
хранения
медикаментов
Кушетка
Компьютер, принтер

Игровое,
функциональное
оборудование.
Беседки
Спортивное
оборудование
Спортивный комплекс
Спортивное
оборудование

- досуговая деятельность
- индивидуальная работа
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел
«Култьтурно-досуговая
деятельность»,
посвященный
особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены
задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.
Младенческий возраст (от 2 мес. до 1 года)
Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка.
Способствовать
своевременному
формированию
общих
движений,
предупреждать усталость ребенка.
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)
Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка.
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Вызывать радость, чувство
удовлетворения от игровых действий.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и
доме ребенка, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек,
сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать
формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать
праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала).
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали
удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные
игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать
народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать,
121

играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для
успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
Правильно организованные праздники в учреждении - это эффективный
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился
для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни
каждого ребенка.
Перечень обязательных праздников, мероприятий в доме ребенка
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет).
Праздник. Новогодний утренник «Елка».
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой;
«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М.
Раухвергера.
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус.
нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и
кошка», нем. плясовая мелодия, ел. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!»,
муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; «Мы умеем»,
«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия.
Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке»,
«Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В
зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).
Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. Сказок («Репка»,
«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и
Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины
друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее
помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).
Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус.
нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный
сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Праздники. Новый год, «Осенний урожай», «Весна», «Лето», «Мамин
праздник» «День инвалида», «День защиты детей».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко»,
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры
забавы», «Зимушка-зима», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его
друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата»,
Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки». «На бабушкином дворе», Л.
Исаева.
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Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида:
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского: «Кошка*-, муз. Ан.
Александрова, ел. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, ел. О. Выготской;
«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е.
Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр.
Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества,
«Осень», «Весна», «Лето», День инвалида, День защиты детей.
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем
лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе»,
«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да
шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского
фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление
«Мы любим петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с
красками, карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка»
Праздники в доме ребенка эффективный инструмент развития и воспитания
детей. Есть несколько условий для того чтобы праздники и мероприятия стали
еще более эффективными.
Главное условие - разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен
правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника,
образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие
форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными
событиями. Мы используем:
- Концерт
- Квест
- Мастерилки
-Соревнования
- Спектакль
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3.6. Распорядок дня, организация режимных моментов
РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 1 ГОДА
Продолжительность сна, бодрствования и количества кормлений в течение
суток
Возраст

Кормление

Бодрствование

Колич Интервал Длительность,
ество , час
час

Дневной сон
Количество
период

Длительность,
час

1-3 мес.

7

3

1-1,5

4

1,5-2

3-5-6
мес.

6

3,5

1,5-2

3-4

1,5-2

5-6-9
мес.

5

4

2-2,5

3

1,5-2

4-5

4-4,5

2,5-3

2

2-2,5

9 мес.-1
год

Примерный режим дня
От 0 до 3 мес.

От 3 до 6 мес.

От 6 до 12 мес.

Подъем, туалет

6.00

6.00

6.00

Бодрствование

6.00-7.00

6.00-7.30

6.00-8.00

Кормление

6.00

6.00

6.00

Сон

7.00-9.00

7.30-9.30

8.00-10.00

Кормление

9.00

9.30

10.00
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Бодрствование

9.00-10.00

9.30-11.00

10.00-12.00

Игры,
занятия, 9.30-10.00
прогулка

10.00-11.00

10.30-12.00

Сон

10.00-12.00

11.00-13.00

12.00-14.00

Кормление

12.00

13.00

14.00

Бодрствование

12.00-13.00

13.00-14.30

14.00-16.00

Игры, занятия

12.30-13.00

13.30-14.30

14.30-16.00

Сон

13.00-15.00

14.30-16.30

-

Кормление

15.00

16.30

-

Бодрствование

15.00-16.30

16.30-18.00

-

Игры, занятия

15.30-16.30

17.00-18.00

-

Сон

16.30-18.00

18.00-20.00

16.00-18.00

Кормление

18.00

20.00

18.00

Бодрствование

18.00-19.00

20.00-21.00

18.00-20.00

Занятия, игры

18.30-19.00

20.30-21.00

18.30-20.00

Ночной сон

19.00-06.00

21.00-6.00

20.00-6.00

Ночное

21.00 и

23.00

22.00
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кормление

24.00

Примерный распорядок дня детей 1 год-2 лет
От 1 г. до 1 г. 6 От 1 г. 6 мес. до 2 От 2 до 4 лет
мес.
лет.
Подъем, туалет

6.30

7.00-7.30

7.00-7.30

Бодрствование

6.30-8.30

7.00-12.30

7.00-12.30

Утренняя зарядка

-

-

8.30-9.00

Игры, занятия

7.00-8.00

9.00-9.30

9.00-10.00

Завтрак

8.00-8.30

8.00-8.30

8.00-8.30

Сон

8.30-10.00

-

-

Второй завтрак

10.00-10.30

10.00-10.30

10.00-10.30

Бодрствование

10.00-12.30

-

-

10.30-11.30

10.30-11.30

Игры,
прогулка

занятия, 10.30-11.30

Подготовка к обеду

11.30-12.00

11.30-12.00

11.30-12.00

Обед

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

Сон

12.30-15.30

12.30-15.30

12.30-15.30

Подъем, полдник

15.30-16.00

15.30-16.30

15.30-16.30

Бодрствование

15.30-21.00

15.30-21.00

15.30-21.00

126

Игры,
прогулка

занятия, 16.00-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

Ужин

18.00-18.30

18.00-18.30

18.00-18.30

Игра

18.30-20.00

18.30-20.00

18.30-20.00

Второй ужин

20.00-20.30

20.00-20.30

20.00-20.30

Подготовка ко сну

20.30-21.00

20.30-21.00

20.30-21.00

Ночной сон

21.00-06.30

21.00-6.30

21.00-6.30

Примерная длительность занятий
Игры-занятия проводятся ежедневно во время бодрствования с каждым
ребенком индивидуально или с подгруппой детей (2-4 человека) в зависимости
от содержания занятия. Длительность игр-занятий – 4-5 мин.
В возрасте от 2,5 – 3 до 5 – 6 месяцев проводятся игры 5 – 6 месяцев проводятся
игры – занятия с целью:
- развития зрительного и слухового восприятия;
- развития голосовых реакций (гуление, лепет);
- развития координации рук (умения брать и удерживать предметы из разных
положений);
- развития движений, подготовительных к ползанию, самостоятельному
присаживанию, упора ног;
- развития эмоционально-положительных реакций.
В возрасте от 5-6 до 9-10 месяцев проводятся игры-занятия с целью:
- развития речевых реакций: понимания речи взрослого, подражания,
формирования лепета и простых слогов.
№
Вид
Примерная длительность занятия (мин.) и
п/п занятия
возраст детей
От 1 г.1 От 1 г.4
От 1
От 1 10
мес. до 1 мес.
г.
мес.
г. 3мес. до 1 г. 6
7мес. до 2 лет
мес.
до 1 г.
9 мес.
1
Рассказ без 3
5
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2
3

4
5
6
7
8

показа
Занятие с
картинками
Занятие со
строительн
ым
материалом
Показы
Подвижная
игра
Гимнастика
Музыкальн
ое занятие
Игры с
дидактичес
кими
игрушками

3

5

7

10

3

5

7

12

5
-

5
-

10
10

10
10

5-8
10

8-10
10

10-12
15

10-12
15

5

7

10

12

Распределение занятий на неделю
Количество занятий и возраст детей
Вид занятия

Занятия по развитию
речи и ориентировке в
окружающем
В том числе:
Занятия с картинкой,
книгой
Подражание звукам,
словам,
фразам
Показ
Рассказ без показа
Наблюдения
Выполнение поручений
Экскурсии по группе

От 1 г.1 мес.
до 1 г. 6 мес.
6

От 1 г. 7
мес.
до 2 лет
4

2 (в том
числе
1 дополнит.
на
прогулке)
1
1
1 (на
прогулке)
-

2
1
1
1
1
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Занятия по сенсорному
воспитанию и развитию
действий с предметами
В том числе:
Игры со строительным
материалом
Ориентировка в
величине
Ориентировка в форме
Ориентировка в цвете
игры
С природным
материалом

5 (в том числе
2 дополнит., индивид.)

Музыкальные занятия
Гимнастика
Развлечения

2
2
2

Подвижные игры

-

1
2
2 (дополнит.)
-

7 (в том
числе
1
дополнит.,
индивид.)

1
2
1
(дополнит.)
2
1
2
2
1 (или не
проводится)
ежедневно

Распределение занятий на неделю для детей от 1 года до 2 лет
Дни недели
Понедельник

1-е занятие
Музыкальное

Вторник
Среда

Действия с
дидактическим
материалом
Развитие речи

Четверг

Развитие движений

Пятница

Действия с
дидактическими
игрушками,
предметами-орудиями

2-е занятие
Ознакомление с
окружающим
Развитие движений
Музыкальное
Действия со
строительным
материалом
Ознакомление с природой

3.7 Финансовые условия реализации программы
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации ООП ДО
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Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в
соответствии с потребностями Организации на осуществление всех
необходимых расходов при реализации ООП ДО. При определении
потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО учитываются в
том числе следующие условия:
• направленность группы (в том числе для групп коррекционной,
комбинированной и оздоровительной направленностей);
• режим пребывания детей в группе;
• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);
• прочие особенности реализации ООП ДО.
Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении
учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются
гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 («О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»).
Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть
достаточным для осуществления Организацией:
• расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО
(педагогический персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические
работники, обеспечивающие реализацию ООП ДО по направлениям развития
детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий
финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность,
охрану жизни и здоровья детей и пр.);
• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих
материалов (в том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде,
дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов); средств обучения (в
том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, создания
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых
образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения
и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения,
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи
(в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети
Интернет);
• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;
• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;
• прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в государственных и
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муниципальных
образовательных
организациях
осуществляется
с
учетомполного
покрытия
расходов
образовательной
организации,
обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО.
Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и
муниципальных
организациях
осуществляется
с
учетом
распределенияполномочий между региональными и местными уровнями
власти.
В случае реализации ООП ДО в казенном образовательном учреждении
учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе
распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от
приносящей доход деятельности.
При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации
ООП ДО должны учитываться нормативы финансового обеспечения,
определяемые органами государственной власти субъектов РФ, в соответствии
с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях.
Показатели,
характеризующие
выполнение
государственного
(муниципального) задания учредителя на оказание государственных
(муниципальных) услуг по реализации ООП ДО, должны основываться на
требованиях ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. Указанные показатели
не могут учитывать результаты реализации образовательной программы. Не
рекомендуется учитывать в качестве показателей выполнения государственного
(муниципального) задания показатели посещаемости образовательной
организации (с учетом заболеваний детей).
Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и
муниципальных образовательных организациях в части расходов на
приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за
счет средств учредителей соответствующих образовательных организаций. При
реализации ООП ДО для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе детейинвалидов, финансовое обеспечение реализации ООП ДО должно также
покрывать сопровождение указанных детей необходимым персоналом.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат
должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических
работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации
Программы, а также расходы на создание соответствующей предметнопространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств
обучения. При реализации ООП ДО примерные нормативные затраты
определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных
пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется ООП ДО.
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4. Краткая презентация Программы
4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГКУ
АО «СДР «Капелька» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте
от рождения до 4-х лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития. Программа обеспечивает
успешную социализацию и развитие детей раннего возраста.
Основные подходы к формированию Программы
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГКУ
АО «СДР «Капелька»» сформирована в соответствии с государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей раннего
дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от рождения
до 4-х лет.
4.2 Используемые примерные программы:
Образовательная
деятельность
в
группах
общеразвивающей
направленности осуществляется по комплексной программе «От рождения до
школы», разработанной под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
Э.М.Дорофеевой.
Художественно-эстетическое развитие детей 2-4 лет в изобразительной
деятельности формироуется по парциальной программе «Цветные ладошки»,
соответствующей ФГОС ДО.
Цели реализации Программы
Программа обеспечивает равные возможности для полноценного развития
каждого ребенка в период раннего детства независимо от социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья); охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Целью данной Программы является проектирование развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающей
социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Структура Программы
Программа включает три основных раздела:
- целевой;
- содержательный;
- организационный.
В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Особенности Программы
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Программа
имеет
определенные
особенности,
продиктованные
спецификой учреждения и категорией воспитанников, проживающих в доме
ребенка.:
- учѐт возрастных, физических и психических особенностей детей;
- комплексно - тематический принцип построения образовательного
процесса;
- системно - деятельностный, личностный подходы к образованию детей;
- принцип интеграции образовательных областей;
- преемственность с Федеральным государственным образовательным
стандартом;
- включение игровой деятельности как ведущей для данного возраста в
содержание непосредственно образовательной деятельности.
Разделы Программы
Образовательная программа дошкольного образования ГКУ АО «СДР
«Капелька»» состоит из трех разделов: целевого, содержательного и
организационного.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики,
значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей
развития детей раннего возраста, а также планируемые результаты освоения
программы (в виде целевых ориентиров).
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в ГКУ АО «СДР «Капелька» в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации с учетом возрастных особенностей. Так же в
содержательном разделе представлены особенности
взаимодействия
педагогического коллектива с кровными семьями воспитанников и гражданами,
желающими принять на воспитание ребенка. Успешное функционирование
предполагает учет мнения и пожеланий родителей.
Организационный раздел содержит описание материальнотехнического
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации
предметно-пространственной среды.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Основные принципы:
-партнѐрство родителей (кровных и потенциальных) и педагогов в
воспитании и обучении детей;
-единое понимание педагогами и родителями (кровными и
потенциальными) целей и задач воспитания и обучения;
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-помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей
(кровных и потенциальных).
Направления работы:
- защита прав ребѐнка на семье;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений в развитии детей.
Формы работы:
1) Педагогический мониторинг:
- беседы с родителями;
- наблюдение за общением родителей и детей.
2) Педагогическая поддержка
- беседы с родителями;
- совместные экскурсии;
- родительские мастер-классы;
- проведение совместных детско-родительских мероприятий.
3) Педагогическое образование родителей (кровных и потенциальных):
- консультации;
-информация на сайте ГКУ АО «СДР «Капелька»;
- круглые столы;
- тренинговые упражнения;
- показ и обсуждение видеоматериалов;
- решение проблемных педагогических ситуаций.
- мозговые штурмы
Часть Программы, формируемая участниками образовательного
процесса Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и
интересы воспитанников и педагогов и ориентирована на на введение ребенка в
широкое
социокультурное
пространство,
художественно-эстетическое
воспитание чрезвычайно важно для развития каждого ребенка, начиная с
раннего возраста.
Результатами освоения Программы является эстетическое развитие детей
раннего возраста, способность к восприятию художественного произведения и
самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается
оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью,
подвижностью.
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