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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида «Гармония» структурное подразделение консультативно-

методический  центр «ОткрытиЯ» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); с требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями); Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования; нормативно-правовыми 

актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения, Уставом МАДОУ детского 

сада «Гармония» от 21.06.2013 г. № 1587-а; Положением о консультативно-методическом центре «ОткрытиЯ», 

структурном  подразделении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» от 04.07.2013г., локальными 

актами МАДОУ. Программа соответствует основной общеобразовательной  программе  МАДОУ структурное 

подразделение консультативно-методический  центр «ОткрытиЯ». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 месяцев до 3 лет, родителями воспитанников.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности детского сада с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – особые образовательные 

потребности), возможности освоения ребенком ООП МАДОУ на разных этапах ее реализации. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога КМЦ, значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности для создания социально – психологических условий, способствующих охране и 
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укреплению психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия в процессе адаптации 

детей к условиям ДОУ, профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

Цели и задачи реализации Программы 

Программа сформирована как программа комплексного сопровождения и психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Исходным положением для формирования Программы являются системно – ориентированный подход, 

обеспечивающий создание условий для осуществления права свободного выбора различных альтернатив развития 

(индивидуальная траектория развития) и методические  рекомендации Примерной рамочной образовательной 

программы. 

 В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3х лет), 

обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Программа предусматривает обогащение детского развития, 

оздоровления взаимосвязь всех его сторон. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога, направленная на создание 

социально психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Деятельность педагога-психолога в КМЦ представляет собой культуру поддержки и помощи ребенку в 

образовательном процессе – психологическое сопровождение. Оно включает в себя задачи по сохранению и 

укреплению психофизического здоровья, обеспечению успешной социализации детей, защите прав детей, созданию 

условий, способствующих эмоциональному благополучию каждого ребенка, их своевременному и полноценному 

психическому развитию, а так же задачи по преодолению трудностей в воспитании и развитии детей. Педагог – 

психолог участвует в психолого-педагогическом сопровождении реализации образовательных областей. Большое 

значение при этом отводится психологическому просвещению педагогов и родителей. Все эти виды деятельности 
взаимосвязаны и в практической деятельности психолога присутствуют в нерасторжимом единстве.  
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Формы организации психологического сопровождения в совместной образовательной деятельности включают в 

себя подгрупповую организацию игр с детьми 1-3 лет 1 раз в месяц 10-15 мин. В рамках игротеки, индивидуальные 
игры и подгрупповые игровые сеансы с детьми 2 мес.- 3 лет 1 раз в месяц в течение 25-30 мин. Совместно с 
родителями в зависимости от психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

Игровые сеансы в рамках игротеки направлены на развитие познавательных способностей, личностных качеств, 
формование опыта позитивного социального взаимодействия, что способствует преодолению ребенком кризиса 3 лет. 

Цель программы – создание условий развития ребенка младенческого и раннего возраста, открывающих 
возможности для его позитивной социализации в микро- и макросоциуме, его личностного развития, развития начал 

инициативы и элементов творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим раннему возрасту видам деятельности; создание развивающей социкультурной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей раннего возраста. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей 

воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации Основной общеобразовательной 

программы и программы развития КМЦ в целом. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 

создавая простор для творческого использования различных технологий. Такой подход позволяет педагогу – психологу 

грамотно организовать не только образовательный процесс, но и процесс адекватной и безболезненной адаптации 

детей к новым условиям дошкольного учреждения, сохранению и укреплению их психического здоровья. 

Программа строится на достижениях отечественной психологической и педагогической науки, вобравшей в себя 

критически переосмысленный мировой опыт и создавшей собственные фундаментальные теории. С опорой на 
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концепцию психологического возраста как этапа, стадии детского развития и  возрастную периодизацию в 

Программе выделены следующие психологические возрасты: 

- период младенчества от 2 месяцев до 1 года; 

- период раннего детства с 1 года до 3 лет. 

Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу развития и оздоровления каждого 

ребенка. 

В основе Программы лежит деятельностный подход. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее 

содержание и форма. 

В Программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по 

четырем образовательным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно эстетическому. 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Новообразования раннего возраста 

Раннее детство – период интенсивного психического развития ребенка. Из беспомощного младенца он 

превращается в самостоятельного, говорящего, думающего и активного человека. Развиваются все психические 

процессы: восприятие, мышление, память, внимание, воображение. Главные потребности этого возраста: развитие 

предметных действий, в которых совершенствуются восприятие, мышление, движения, воображение; развитие речи, 

которое перестраивает общение и сознание ребенка; возникновение и развитие новой для малыша деятельности – 

сюжетной игры; начало общения со сверстниками, которое значительно расширяет круг социальных контактов 

малыша. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, 

характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  
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Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные социальные формы 

психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся 

присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, 

выступают в роли источника многообразной информации происходит  включение малыша в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные 

формы труда. Взрослые, родители, педагоги во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

ребенка раннего возраста, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс 

его развития.  

1.2.1. Возрастные особенности развития детей  первого года жизни. Общая характеристика физического и 

психического развития детей 

Ребенок рождается с массой тела от 2,5 до 4 кг (приведены средние показатели). Длина тела при рождении 
обычно варьируется в пределах 48-58 см.  
В первые дни новорожденные теряют в весе от 200 до 300 г, но примерно через неделю эта потеря компенсируется. В 
дальнейшем вес ребенка быстро нарастает. В первом полугодии ребенок ежемесячно прибавляет в весе от 600-700 г до 

1 кг; во втором –400-500 г. К концу года вес малыша составляет 10-10,5 кг. Длина тела увеличивается каждый месяц в 
среднем на 3 см и к концу года в норме составляет 84-94 см.  

Для ребенка первого года жизни характерен быстрый темп развития. Буквально каждый месяц происходят 
изменения в физическом и психическом развитии. Быстро развивается нервная система, однако она еще очень слаба, 

поэтому малыш быстро утомляется. За счет регулировки главных функций организма ребенок приспосабливается к 
окружающей среде – научается ползать, сидеть, ходить, брать в руки предметы. 

 Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок слушает, смотрит, видит, действует. К концу года на 
основе возросших физических возможностей у него появляется стремление к самостоятельным разнообразным 
познавательно-исследовательским действиям. Малыш становится более умелым: он не только разнообразно 
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манипулирует предметами, обследуя их, но и способен к некоторым более сложным действиям: собирает пирамидку, 
открывает и закрывает коробки и т.п., что требует элементарных соотносящих действий. С помощью взрослых пытается 
выполнять некоторые орудийные действия (например, есть ложкой).  

Формируется потребность в общении ребенка с взрослым. Позитивная динамика в физическом, познавательном, 
речевом, социально-коммуникативном развитии малыша возможна только при условии организации развивающего 

непосредственно-эмоционального общения взрослого и ребенка. В процессе общения развиваются манипулятивные, 
результативные, соотносящие действия, происходит освоение орудийных действий.  

К концу первого года жизни малыш все лучше понимает речь взрослых и начинает произносить первые слова. С 
развитием речи формируются предпосылки развития знаковой функции сознания.  

Ведущий психический процесс в младенческом и раннем возрасте – восприятие, которое определяет своеобразие 
других психических функций и поведение ребенка в целом (память проявляется в форме узнавания, мышление –

наглядно-действенное). Поведение ребенка ситуативно и определяется наглядной ситуацией, отчетливо проявляется 
потребность в новых впечатлениях. Эмоции ребенка направлены на человека и окружающие его предметы, на 

собственные действия (радость, огорчение, обида, тревога). У ребенка появляются: эмоциональный отклик на 
разнообразную по характеру музыку, элементарная певческая, двигательная активность (плясовые движения, хлопки, 

полуприседания и т.п.), эмоциональная реакция на яркие, красочные предметы, игрушки.  
У малыша зарождается начальная форма самосознания (по Е.О. Смирновой). Во-первых, на основе 

манипулятивных и зарождающихся орудийных действий у ребенка складывается представление о себе самом как 
источнике собственных действий (предпосылки появления субъектной позиции); во-вторых, ребенок выделяет себя как 

субъект общения и обращений к нему взрослого, чувствует отношение к себе, что является основой зарождающейся 
самооценки (ощущение своей нужности или ненужности, доверия к миру или комплекса неполноценности). 

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Все потребности ребенка удовлетворяются через 
взрослого, поэтому социальную ситуацию развития называют ситуацией «пра-мы» (М.И. Лисина). Отношения взрослого 
и ребенка реализуются и формируются  
в ведущем виде деятельности – непосредственно-эмоциональном общении. В общении удовлетворяются 
физиологические и эмоциональные потребности малыша, решаются задачи всестороннего развития ребенка. Эта 
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деятельность интегративна, многофункциональна, поэтому важно обеспечить сначала ситуативно-личностное (до 6 
месяцев), а затем ситуативно-деловое общение.  

На протяжении всего первого года жизни важно положительно окрашенное эмоциональное общение взрослого с 

ребенком – это является основой их умственного развития и стремления к познанию окружающего мира. Младенец рано 
начинает выяснять и чувствовать подлинное отношение к нему со стороны взрослых. Чувство защищенности и базового 

доверия к окружающему миру формируется только в эмоционально позитивном общении.  
Содержание общения: с начала второго месяца начинается становление общения младенца со взрослым. В 

отличие от взаимодействия на этапе новорожденности, в ходе него активны оба партнера: ребенок не только 
воспринимает воздействие взрослого и реагирует на них, но и сам адресуется к взрослому, ждет ответа на свои 
обращения, стремится продлить контакт. Младенец вступает в общение с помощью мимики и экспрессивных движений. 
Они выступают не только как реакция на полученные впечатления, но и как инициативные проявления. 
Способы общения: физический контакт (поглаживание, прикосновение), жесты, мимика (улыбка, доброжелательный 
взгляд), вокализации, разговор с ребенком, совместные действия. Результат: полноценное физическое, психическое 
развитие ребенка, появление у него предпосылок позитивного образа «Я». Внешне это проявляется в оптимальной 
активности ребенка на фоне комфортного эмоционального состояния. Он осваивает доступные способы общения: 
эмоции, движения, жесты, подражает действиям взрослых, эмоционально значимых для ребенка. Проявляется 
первичная дифференциация взрослых; появляются предпочтения в зависимости от степени и характера активного 
взаимодействия взрослого с ребенком. К концу года начинается постепенное «отделение» ребенка от взрослого, что 
проявляется в отстаивании ребенком своих желаний, настойчивости в их удовлетворении, стремлении к независимости 
от взрослого.  

«Приобретения» первого года жизни (ходьба и речь) изменяют социальную ситуацию развития ребенка: прежняя 
ситуация «мы» как единство взрослого и малыша распадается и создается основа для новой возрастной ступени. По 
определению психологов, стремление к независимости и объективная зависимость от взрослого – главное 
противоречие первого года жизни ребенка.  

Кризис первого года жизни требует перестройки отношений взрослого и ребенка. Упрямство, обидчивость, 

настырность и агрессивность часто являются спутниками кризиса первого года. Возможность самостоятельного 
передвижения, наличие обогащенной предметной среды, содержательное, эмоционально насыщенное, комфортное для 
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ребенка общение с взрослым активизируют исследовательское поведение малыша. При адекватном отношении 

взрослых кризис протекает без негативной симптоматики. В результате у него формируется познавательная активность 
по отношению к предметному миру, стремление к самостоятельным и разнообразным сенсорно-моторным действиям. 

Возрастные особенности детей второго года жизни. Общая характеристика физического и психического 
развития детей. Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с первым 
годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу 
года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес  
– от 11 до 13 кг. Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается работоспособность нервной 
системы. На втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 
часа. Ребенок меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон.  

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психический процесс –зрительное 

восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после 
неоднократных повторений постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. 

Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность предметных 
действий.  

Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу 
года ребенок в норме говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. 
Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 
взрослому.  

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. Малыш все больше нуждается в 

оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, 

удовлетворения собой. На этой основе формируется представление о себе и отношение к себе. Ребенок осваивает 

элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, испытывает доброжелательные чувства по отношению к 

близким людям (взрослым и детям) и выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство 
привязанности к близким людям.  
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Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует и играет малыш в 

основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к другим детям, стремление привлечь к себе 
внимание сверстника, продемонстрировать себя. Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, 
обогащается отношениями в детском сообществе. 

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая событийная общность сохраняется и 
преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство «взрослый-
ребенок» преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок 
по-прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме 
того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по 
содержанию и способам выполнения. Это противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной 
зависимостью от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого.  

Форма совместности – сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в средство 
взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в первую очередь, – в ведущей 
предметной деятельности. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и ребенка в контексте 

ведущей предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. 

Содержание совместной предметной деятельности – передача взрослым и освоение ребенком способов употребления 

предметов. Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и способ его употребления или 

действия, освоение идет только во взаимодействии с взрослым. Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к 

предметам и действующий с ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и 

специально организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте – овладение 

орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В предметной деятельности ребенок сначала 

выделяет функцию предмета и соответственно смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он 
способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу действия в новые условия.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность. Сенсомоторная 

исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. Повышенный интерес ребенка к окружающим 
предметам психологи назвали «предметным фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, 
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«аффективно заряжена». Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской 

деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном наглядно-действенном 
познании.  

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с предметными игровыми 
действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, 
которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая 
жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации. 

 

Возрастные особенности детей третьего года жизни. Общая характеристика физического и психического 

развития детей. В  
На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7-8 см. К концу 

года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес – от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость тела, 

ноги становятся длиннее. Время бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная 
система ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется. В  

Ведущий вид деятельности – предметно-манипулятивная. Ребенок овладевает многими предметными, 
орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым через совместно-раздельное к 

самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, все более отчетливо выделяющихся из предметной: 
игре, конструировании, труде, изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение способов 
действия; проявляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске способа его 

достижения. В  
Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе 

собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при 

элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом действия. 
Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), 

по отдельным сенсорным признакам, по способу действия. 

Формируются первые целостные представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем.  
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Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности сохраняется, развиваются 

коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, опосредованные – через художественные образы). 
Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и 

при развитии речи появляются представления, символические образы – зарождаются элементы наглядно-образного 
мышления.  

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом доброжелательность и 
предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности начинает 
руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы 
общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные).  

Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастий и 
деепричастий. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить небольшой рассказ-описание, рассказ-
повествование.  

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом восприятии мира. 

Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на эстетические особенности 
окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы 
(карандаши, фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: 

любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи.  
Социальная ситуация развития. Ситуация совместной деятельности ребенка со взрослым. Содержание 

совместной деятельности – освоение малышом социально выработанных способов употребления предметов. 

Новообразование этого периода в развитии: отделение действия от предмета и себя от своих действий.  
Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). 

Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания окружающими 

новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в 
зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны 

окружающих. В области умственного развития – возникновение уровня перцептивных действий, осуществляемых в поле 
восприятия окружающей ситуации. Формирование предметного восприятия как центральной познавательной функции. 

Возникновение знаково-символической функции сознания. 
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Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в КМЦ строится на достижениях отечественной психологической и 

педагогической науки, вобравшей в себя критически переосмысленный мировой опыт и создавшей собственные 

фундаментальные теории и принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер образования 

реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, 

познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 
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- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждогоребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательногопроцесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания 

и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с 

точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, 

знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

В концепции программы раскрываются ее теоретические основы, опирающиеся на работы выдающихся отечественных 

ученых: Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, А.В. Запорожца, П. Я. Гальперина и других, развивали 

идеи психологов и педагогов, создавших научный фундамент современной системы отечественного дошкольного 

воспитания. 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях культурно-исторической теории 

Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира; 

интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

• формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 
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• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной 

деятельности человека; 

• развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

1.2.2. Краткая информация об Организации. 

Общие сведения об учреждении 

Наименование дошкольного образовательного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Гармония» структурное подразделение 

консультативно-методический центр «ОткрытиЯ». 

Консультативно-методический центр «ОткрытиЯ» функционирует с апреля 2019 года.  

В консультативно-методический центр «ОткрытиЯ» функционируют 4 группы на 40 мест для детей раннего  возраста, 

предельная наполняемость – 40 мест. 

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу: с 2 мес.до 6 мес. – 1 группа, 6 мес.-12 мес. – 1 группа, 1,1 год 

–1,6 – 1 группа, 1.7-3 года – 1 группа. 

1.2.2.1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и другие) 

Cохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач развития страны. Однако 

состояние здоровья детей сегодня далеко не соответствует ни потребностям, ни потенциальным возможностям 

современного общества.  

 «Ключевой проблемой для всех направлений охраны здоровья является формирование культуры здоровья, повышение 

престижности здоровья, самосознание ценности здоровья как фактора жизнестойкости, активного долголетия» 

/Концепция охраны здоровья здоровых в Российской Федерации/. 

Гуманизация и социализация образовательного процесса, являются основой для разработки приоритетного 

направления социально-личностного развития дошкольников. 
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Социализация – процесс непрерывный длящийся в течение всей жизни. Период раннего детства является очень 

важным этапом, ибо в этот период ребенок начинает свое вхождение в человеческое сообщество, закладывает 

фундамент будущих гармоничных отношений человека с самим собой и окружающими, приобретает опыт социальных 

отношений, который будет корректироваться во все последующие этапы его жизни.  

На социально-личностное развитие ребенка оказывает влияние и духовный склад этноса, который формируется в 

специфических социокультурных условиях жизни того или иного народа. Поэтому учет региональных особенностей 

является неотъемлемым условием социально-личностного развития детей.  

Демографическая ситуация в микрорайоне консультативно-методического центра характеризуется 

положительной динамикой, что обусловлено относительно новой застройкой жилого фонда и достаточным 

количеством молодых семей с детьми. Наполняемость групп КМЦ благоприятно стабильная, повышена потребность в 

местах для детей раннего  возраста. 

Образование в КМЦ надстраивается над первичными отношениями ребенка и семьи, предоставляя родителям 

возможности участия во всех компонентах образовательного процесса. Непосредственное участие родителей в 

совместной деятельности позволяет создать атмосферу уважения, поддержки и развития личности каждого ребенка, 

гармонизации детско-родительских отношений. 

Национально-культурная ситуация семей КМЦ достаточно благополучная. Образовательной программой 

предусмотрена работа с семьей, направленная на всестороннее развитие личности малышей через формирование 

представлений об основных традициях и обычаях, регулирующих общение представителей разных этносов на Среднем 

Урале и месте их проживания, об этническом и социальном составе населения, его верованиях и религии, быте и образе 

жизни.  

Организация образовательного процесса педагога-психолога с детьми обеспечивается в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 Изменения 

N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10». 

 Основными формами организации психологической работы с детьми является непосредственно образовательная 

деятельность и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика раннего детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров, 

представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
      Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и одновременно 
учитывают ее отличительные 

особенности и приоритеты.  
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 
(от 1 года до 3 лет).   

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений детей на 
разных возрастных этапах раннего детства (младенческого и раннего возрастов). 

 

1.3.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в 

ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 
улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;  

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом 

рассматривает игрушки  
и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 
игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок:  
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– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям 

взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 
своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, 
голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям 
с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, 
что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 
карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из 

чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает 
ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. К трем годам:  

• 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. 

• Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами.  
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им. 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 продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика.  

1.3.2. Система оценки результатов освоения программы 

Психологическое сопровождение системы 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. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Инструментарий оценки работы педагога позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми, помогает выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

В системе оценки результатов освоения ООП в первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

- она строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

- аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. Родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос. 

- аутентичная оценка максимально структурирована. 
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Аутентичная оценка результатов  освоения  ООП  осуществляется  по запросу родителей  с использованием  

диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

Тестовый подход используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска и 

используется специально обученными профессионалами (педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор ЛФК, 

медицинские работники.) 

При реализации требований ФГОС ДО, в сферу компетентности педагога психолога попадают следующие 

качества ребенка – физические, интеллектуальные и личностные. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании детей раннего возраста 
Психолого-педагогическая диагностика проводится педагогом-психологом в рамках раннего выявления у детей 

нарушений в развитии психических процессов. В случае выявления трудностей освоения ООП воспитанниками КМЦ 

результаты педагогической диагностики (аутентичной оценки) дополняются и уточняются результатами 

диагностического (психологического) обследования особенностей психического развития ребенка (в т.ч., с 

использованием тестового подхода). 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику психических процессов детей младенческого и  раннего 

возраста. 

Данные о результатах обследования заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить 

эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом. 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога МАДОУ 
• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса на разных возрастных этапах дошкольного детства; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при реализации основной 

общеобразовательной программы; 

• достижение  необходимого уровня  психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 
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• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ жизни при 

определении итоговых результатов; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, выявления и 

поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, развивающая работа, просвещение 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой 

МАДОУ.  

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога    
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем участников образовательного процесса. В рамках стандарта деятельности:  

• Обследование детей младенческого и раннего возраста для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателя, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка, родителей, с целью выявления и конкретизации проблем участников образовательного 

процесса. 



25 

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом 

развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

В рамках стандарта деятельности: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой 

социальной среды:  

- анализ медицинских карт (сбор анамнеза) вновь поступающих детей для получения информации о развитии и 

здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; - групповые и 

индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия 

участников образовательного процесса.  

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей 

устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 

развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного направления и 

особенностей деятельности КМЦ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, 

возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные 
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нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у ребенка 

интегративных качеств и на развитие в целом.   

В рамках стандарта деятельности:  

 Проведение занятий с детьми  – Адаптационные игры 

 Проведение развивающих  занятий с детьми с целью формирования психических функций; 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  

Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников  образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми 

обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службе города по теме запроса.  

В рамках стандарта деятельности:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и 

семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями и детей-

инвалидов. 

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и 

профессионального роста.  

Психологическое просвещение  
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Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, 

а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

В рамках стандарта деятельности:  

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с форме семинаров, конференций, 

практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6. Особенности построения образовательного процессе с учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

индивидуальных консультаций с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых 

тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы первого года жизни, 3-х лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Вы и младенец: у истоков общения 

5. Как учить ребенка играть. 

6. Развитие понимания речи. 

7. Искусство оставаться спокойным.  
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Дополнительно:  

Создание информационных уголков по типу «Рекомендации педагога- психолога».  

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей подобрано в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей раннего возраста, определяется целями и задачами Программы и реализовывается 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. 

Психологическое сопровождение реализации МАДОУ по освоению образовательных 

модулей 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного направления деятельности МАДОУ 

и сферы компетентности педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие образовательные области:   
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Модуль «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
  

Младенческий возраст (2-12 месяцев). 

Содержание образовательной работы представлено через решаемые задачи:  
• Вызывать чувство удовлетворения от общения со взрослым и совместного игрового взаимодействия, поддерживать 

положительное эмоциональное состояние как одно из основных условий успешного развития ребенка. 

• В содержательном непосредственно-эмоциональном общении с малышом обеспечивать своевременное нервно-
психическое развитие ребенка, создавать условия для возникновения первых социальных и личностных проявлений: 
сначала ответной активности в виде улыбки, а затем инициативной активности в виде комплекса оживления; 
инициативного стремления к взаимодействию со значимым взрослым.  
• Стимулировать, поощрять инициативную активность малыша в ситуативно-личностном и ситуативно-деловом 
общении с взрослым, содействуя тем самым зарождению начальных форм самосознания: представление о себе как 
источнике собственных действий,  
выделение себя как субъекта общения.  
•Содействовать развитию у малышей сенсомоторных действий (манипулятивных, результативных, элементарных 
орудийных) и сенсорных ориентировок как основу будущих трудовых действий.  
•Поддерживать в поведении ребенка тенденции к самостоятельным, автономным действиям, учитывая интересы и 
предпочтения ребенка, создавая условия для выбора места, длительности действия, отвечая при этом на потребность 
ребенка в соучастии взрослого, его внимании и позитивной оценке.  
•Поддерживать интерес ребенка к деловому сотрудничеству с взрослым, варьировать способы взаимодействия с ним в 
зависимости от зоны ближайшего развития; вызывать удовлетворение от успехов в совместной деятельности.  
•Стимулировать инициативную активность малыша в предметно- опосредованном общении с взрослым.  

Задачи развития деятельности общения до 6 месяцев:  
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•Содействовать развитию ситуативно-личностного общения, удовлетворяя различные потребности ребенка 

(физиологические, эмоциональные, познавательные).  
•Содействовать появлению и развитию способов общения ребенка с близкими взрослыми: инициативной улыбки, 

гуления, вокализаций, выразительных движений («комплекс оживления»).  
•Стимулировать в общении все проявления инициативной активности ребенка; замечать и поддерживать 

«требующий» и «просящий» способы коммуникации.  
6-12 месяцев:  

•Содействовать развитию ситуативно-делового общения, удовлетворять потребность ребенка в активном 
взаимодействии с близким взрослым.  

•Содействовать развитию способов общения ребенка с взрослыми и детьми (взгляд, улыбка, жест, выразительные 
движения тела, протягивание игрушек).  

•Содействовать формированию «взаимодействующего» способа коммуникации, активизировать и поддерживать 
первые вербальные контакты. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания.  
Важно с первых дней жизни ребенка не просто включать его в процесс общения, но ставить задачу развития всех 

компонентов деятельности общения:  
- мотив – близкий, ласковый, внимательный, а затем взаимодействующий взрослый; 

- цель как инициативная активность по отношению к взрослому; 

- способы общения, доступные младенцу;  
результат – удовлетворение от общения, позитивное эмоциональное состояние, чувство привязанности и доверия к 

близким людям, ощущение защищенности. 

Как следствие, в сознании малыша закладывается основа для позитивного образа «Я». 

Педагоги и родители должны постоянно удовлетворять потребность ребенка во внимании со стороны взрослых, а 

именно: 

- постепенно расширять круг взрослых, содержательно общающихся с малышом; 

- создавать условия для появления у ребенка значимых взрослых; 

- содействовать становлению «надежного» чувства привязанности к значимым взрослым, в первую очередь, к матери; 
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- вызывать положительные эмоциональные самоощущения; 

- обеспечивать становление чувства защищенности, чувства «базового доверия» ребенка к окружающему миру.  
Во время организации режимных моментов спокойное, ласковое общение с ребенком, поощрение, поддержка 

инициативных, самостоятельных действий, учет вкусов и предпочтений малыша, пение колыбельных песен, иногда 
персонально (на ушко), способствуют развитию чувства привязанности к близким людям и помогают устанавливать 
контакты с ребенком, теплые доверительные отношения с ним.  

Важно создавать условия для поддержки активного, комфортного, эмоционально-положительного состояния 
малышей, их устойчивого развития; обеспечивать индивидуальное общение взрослого с каждым ребенком. 

Содержание ситуативно-личностного общения до 6 месяцев. Проявлять в общении с детьми особую 

чувствительность, отзывчивость к сигналам ребенка о своем состоянии (плач, крик, спокойное поведение); внимательно 

относиться к потребностям ребенка и своевременно их удовлетворять; применять спокойный и уравновешенный стиль 

поведения по отношению к ребенку. Использовать разнообразные средства и способы общения взрослого с ребенком: 

контакт «глаза в глаза», мимику, улыбку, ласковый разговор, физический контакт (брать на руки, поглаживать, 

ритмично постукивать). Действия по уходу осуществлять без резких движений, учитывая и поддерживая инициативные 
посылы и движения ребенка, стимулировать активность ребенка.  

Содействовать появлению и развитию способов общения ребенка с взрослым: сосредоточению на лице взрослого, 
отыскиванию его взглядом, повороту головы на звуки речи, контакту «глаза в глаза». Закреплять зрительное 
взаимодействие, активизировать реактивную, а затем и инициативную улыбку, гуление, вокализации и другие 
проявления «комплекса оживления» и инициативной активности малыша.  

Содержание ситуативно-делового общения 6-12 месяцев. Содействовать развитию ситуативно-делового 
общения, удовлетворять потребность ребенка во взаимодействии с взрослым через различные предметы. 
Стимулировать, поддерживать и развивать интерес ребенка к окружающим предметам и явлениям, поощряя 
ориентировочно-исследовательские реакции. Активно использовать дополнительные способы общения с малышом: 
демонстрация предметов и способов действия с ними, совместные действия с ребенком. Эмоционально и словом 
выражать поощрения, одобрения ребенку в ходе совместных с взрослым и самостоятельных действий.  
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Содействовать развитию способов общения малыша с близкими взрослыми и с другими детьми, стимулировать 

активный поиск контактов с ними с помощью взглядов, улыбок, жестов, выразительных движений тела, протягивания 
игрушек, привлечения к заинтересовавшим ребенка предметам.  

Содействовать формированию «взаимодействующего» способа коммуникации, активизировать и поддерживать 
первые вербальные контакты. Замечать и откликаться на инициативу ребенка к общению.  

Обеспечивать общение ребенка с разными людьми, поддерживать интерес к взаимодействию. Отмечать 
избирательное отношение малыша к взрослым, помогать устанавливать контакты в неконструктивных для него 
ситуациях (чувство страха, недоверия к незнакомым людям). 

Активизировать в поведении ребенка доброжелательное отношение к взрослым, другим детям; постепенное 
понимание и усвоение элементарных правил поведения, регламентируемых словом («можно», «нельзя»).  

Закреплять чувство привязанности к значимому взрослому на основе сотрудничества, делового взаимодействия. 
Замечать эмоциональное состояние ребенка (обида, печаль, грусть, радость), реагировать на него, давая ребенку 
возможность почувствовать его значимость для взрослого.  

Развивать эмоционально-положительные реакции ребенка в игровых ситуациях; удовлетворять потребность 
детей в новых впечатлениях, стимулировать исследовательскую активность в освоении предметов, окружающего 
пространства, поддерживать при этом чувство защищенности, активность и стремление к самостоятельности.  

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные возможности 
дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 
окружающим людям. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. В  
- Взрослые стремятся вызывать положительные эмоциональные реакции детей в ответ свои обращения (улыбаются, 
ласково разговаривают, поглаживают, поют песенки, играх с детьми, читают стишки-потешки, показывают игрушки, 
стремясь поддержать интерес ребенка к себе, радостное настроение и т.п.). В  
- Взрослые поддерживают инициативные эмоциональные проявления детей: улыбки, вокализации, двигательное 
оживление, поиски взгляда взрослого (завидев улыбку ребенка, услышав его вокализации, взрослые сразу подходят к 
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малышу, с улыбкой откликаются на эмоциональные проявления, повторяют за ним «агу» и другие звуки, сами ласково 
обращаются к ребенку и т.п.). В  
- Взрослые создают условия для развития сопереживания у младенцев (обмениваются улыбками и взглядами при 
совместном рассматривании игрушек, картинок, комментируют действия ребенка при кормлении, переодевании и т.п.). В  
- Взрослые создают условия для положительного самовосприятия ребенка (детей держат на руках, смотря им в глаза, 
похлопывают, поглаживают для успокоения, поддержки и поощрения, ласково разговаривают, называя по имени. Детей 

подносят к зеркалу, улыбаясь его отражению и называя по имени, обращая внимание малыша на красивое платье, 
рисунок на карманчике, используя зеркало для рассматривания частей тела и одежды, обычно не видных, соотнося 

отражение в зеркале с деталями одежды и т.п.). 

Ранний возраст, второй год жизни (1 – 2 года). 

Содержание образовательной работы представлено через решаемые задачи:  
•Создавать условия для освоения детьми первоначальных представлений социального характера и включения детей в 
систему социальных отношений в общении, зарождающейся игровой, познавательно-исследовательской деятельности.  

•Знакомить с окружающим миром и формировать у детей элементарные представления (личностные, гендерные, о семье, 

обществе): 

- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, глаза, уши, нос, рот, руки ноги); о своих действиях и желаниях; 

- о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, дедушка): знать их имена и трудовые действия;  
- о других людях: различать возраст и пол (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.); физическое и психическое состояние 
человека (радостный – улыбается, смеется; грустный – плачет); особенности внешнего вида;  
- о доступных для этого возраста явлениях природы, животных, растениях; 

- о доступных ситуациях общественной жизни (в магазине, в поликлинике т.п.); 

- элементарные представления о труде взрослых, ценностное отношение к труду других людей и к его результатам; 

подключать детей к совместной деятельности со взрослым (например, к уборке игрушек в отведенное для них место). 

•Содействовать дальнейшему развитию деятельности общения с взрослыми и детьми в разных видах деятельности: 

- поддерживать основной мотив общения – интерес ребенка к взрослым и детям, взаимодействию с ними;  
- содействовать освоению детьми элементарных норм и правил взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, изначально формируя положительное и осмысленное к ним отношение;  - создавать условия, требующие определения и использования ребенком способов поведения в рамках усвоенных правил общения (репродуктивная форма активности ребенка); 
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- содействовать развитию речевых способов общения; 

  
- создавать условия для делового общения с разными людьми; 

 

- замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в стремлении установить контакты с 

взрослыми и 

детьми; 

- продолжать содействовать развитию позитивного образа «Я», первичных семейных, гендерных представлений. 

•Поддерживать отобразительные предметно-игровые действия с игрушками.  
•Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на свойствах игрушек, к отражению практических 

смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете 

отдельных игровых действий, а затем нескольких взаимосвязанных действий; в игровом взаимодействии с детьми в 
контексте игровых сюжетов закреплять социальные представления ребенка и актуализировать в поведении социальные 
отношения, эмоции.  
•Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и выполнение их в разных ситуациях (на 

прогулке, в группе и т.п.).  
•Содействовать расширению представлений о ближайшем предметном окружении; развитию интереса к предметам, и 

освоению культурных способов действий с ними (лопатки, совочки, молоточки, которые могут быть включены в 
трудовые процессы).  
•Содействовать зарождению элементарного самообслуживания: побуждать ребенка к процессу одевания, раздевания, 

начальному усвоению способов действий, элементарной последовательности в выполнении этих действий, размещению 
одежды в определенных местах. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания.  
Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является средством взаимодействия с взрослыми и 

детьми. Основная задача на втором году жизни поддерживать и продолжать развивать потребность в общении, 
содействовать освоению правил и способов общения. 
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В условиях предметной деятельности нужно развивать деловое общение. Взрослый при этом образец, организатор, 

сотрудник во взаимодействии. А у ребенка следует вызывать стремление подражать действиям взрослого, быть 
успешным в деятельности, поддерживать ожидание доброжелательного внимания и позитивных оценок со стороны 
окружающих. В результате поддержки и поощрения действий ребенка с предметами у малыша возникает чувство 
удовлетворения от успешности действий, формируется позитивное самовосприятие. На этой основе возможно 
инициативное приобщение ребенком взрослого к совместным действиям, которое следует замечать и поддерживать. 

Собственным примером, создавая и используя естественно возникающие ситуации в процессе общения, взрослому 
следует воспитывать у малышей доброжелательное отношение к окружающим людям (взрослым и детям).  
В зарождающейся игре также идет процесс усвоения социальных норм и правил поведения. Игровое взаимодействие 
между детьми происходит в основном на уровне «игры рядом». При этом важно поощрять элементарные 
взаимодействия по поводу игровых материалов, умение не мешать другим. Для появления предпосылок игры 
необходимы специальные условия:  

- организация наглядно-действенного познания ребенком окружающего мира, 

- привлечение его внимания к действиям взрослых как источнику осмысленных игровых действий,  
- совместные с взрослым игры, в которых взрослый демонстрирует способы общения, взаимодействия в рамках 

соответствующих правил и подключает к взаимодействию ребенка, а также активно откликается на инициативную 
активность ребенка. 

С развитием речи преодолевается зависимость ребенка от конкретной ситуации, появляется возможность развития 

замыслов. Развитие речи дает также возможность наименования и переименования предметов, на этой основе возможно 

появление символических игровых замещений. Создавая соответствующие представления детей об окружающем, 

организуя предметную среду, включаясь в игровое взаимодействие с детьми, следует содействовать становлению 

игровой деятельности. В процессе совершенствования игры происходит развитие самого ребенка, его социализация. В 

общении, предметной деятельности, в игре происходит дальнейшее освоение, обогащение первоначальных 

представлений социального характера. В процессе приобщения детей к самообслуживанию важно обеспечить динамику 

развития доступных трудовых действий от первоначального ознакомления и первых проб к все более уверенному 

исполнению на самостоятельном уровне. Дети используют в предметной деятельности простейшие орудия: осваивают 

действия с палкой, сачком, лопаткой, совочком, черпачком и др. Эти орудийные действия начинают формироваться в 
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предметной деятельности и трансформируются в зарождающихся трудовых процессах. Организуя элементарные 

трудовые действия, взрослый постепенно расширяет ассортимент используемых предметов и действий; учит ребенка 

надевать туфли, шапку и др.; самому класть некоторые вещи в свой шкаф, игрушки на полочку и т.п. Взрослый 

учитывает актуальный и потенциальный уровни развития ребенка, его физическое и психическое состояние, 

сиюминутное настроение обеспечивает индивидуальный подход и создает специальные развивающие ситуации. Важно 

вызывать у ребенка чувство удовлетворения от совместных со взрослым трудовых действий; поддерживать стремление 

подражать взрослому, быть успешным в действиях, ожидание доброжелательного внимания и позитивных оценок со 

стороны взрослых; содействовать развитию у ребенка позитивного самовосприятия через поддержку и поощрение; 

учить замечать и поддерживать инициативное приобщение ребенком взрослого к совместным действиям; обращать 

внимание на трудовые действия близких людей (стирает, готовит еду, моет пол, читает книжки и т.п.); вызывать интерес 

к трудовым действиям взрослых в бытовых процессах, по уходу за растениями, животными; вызывать желание помогать 

кормить птиц, не рвать цветы, не пугать животных; воспитывать бережное отношение к вещам, предметам как 

результату труда людей. Полезно использовать ситуации-наблюдения за трудом взрослых: дворник чистит дорожки от 

снега, посыпает песком, чтобы детям, мамам, папам и всем людям было удобно ходить, чтобы никто не упал; на стол 

положили красивые салфетки приятно кушать за таким красивым столом и т.п.  
По возможности дети приобщаются к трудовым процессам: приносят салфетку со стола для стирки, «помогают» 

своей лопаткой чистить дорожки от снега, кладут зернышки в кормушку для птичек, взрослый размещает кормушку в 
нужное место, и все вместе наблюдают за поведением птиц.  

В повседневной жизни увеличивается ответственность и активность взрослых в обеспечении безопасной 

жизнедеятельности ребенка. 
Повышенная сенсорно-моторная, двигательная активность ребенка, ярко выраженные познавательно-

исследовательские действия объективно расширяют спектр опасных ситуаций. Соответственно, важно обеспечить 
безопасные условия жизнедеятельности ребенка и знакомить детей с правилами поведения в конкретных опасных 
ситуациях. 

С развитием речи, в рамки пассивного словаря, возможно, вводить слово, более точно обозначающее существо 
запретов, дифференцирующее их отличие от других «нельзя». Это слово «опасно». Эмоциональная подача нового слова, 
совмещенная с профилактическими объяснениями, комментариями уже свершившегося опасного поведения, 
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применение иллюстративного материала и т.п. позволят ребенку постепенно усвоить его суть и соотносить с 
конкретными ситуациями. В повседневном общении с детьми необходимо приобщать детей к пониманию и 
выполнению возможных правил безопасного поведения дома и в детском саду: нельзя включать электрическую 
(газовую) плиту, трогать электрические розетки, передвигать кастрюли на столе, залезать на подоконник. По лесенке 
нужно ходить осторожно, держась за перила, не трогая других детей. Двери и дверцы шкафов нужно закрывать 
медленно, аккуратно, не прищемив пальцы. Нельзя обижать других детей, драться, детям больно. Нельзя убегать от 
взрослого во время прогулки. Все это опасно! При этом взрослый обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка 
проявлением тепла, ласки, содействует формированию чувства безопасности в общении с природой (экологическое 
воспитание). Взрослый старается помочь ребенку открыть для себя не только окружающий мир природы (животных, 
растений, природных явлений), но и место человека в нем; воспитывать доброе, бережное, заботливое отношение к 
этому миру (помогать кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при этом, не 
пугать животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. Воспитывать 
осторожное отношение к незнакомым животным собакам, кошкам. Их нельзя трогать, гладить это опасно. Нельзя делать 
больно кошке, собаке, птицам и другим животным. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

- Взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к нему. •  
- Обращаются с детьми ласково, с улыбкой, поглаживают, обнимают, часто берут на руки. Тепло обращаются с детьми 
во время проведения режимных процедур. •  
- Стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их настроению, желаниям, 
достижениям и неудачам. •  
- Поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их индивидуальные особенности 
(привычки, темперамент, предпочтение той или иной пищи). •  
- Взрослые чутко реагируют на инициативу детей в общении, на из потребность в поддержке взрослых :слушают детей с 
вниманием и уважением. •  
-. Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их проблемы. 

- Успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся помочь в устранении дискомфорта. 
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- Разговаривая с детьми, выбирают позицию «на уровне глаз» (общаясь с ребенком, взрослый присаживается рядом или 

берет его на руки). 
•  
- Взрослые создают условия для формирования у детей положительных взаимоотношений со 
сверстниками. – Собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем 
детям. •  
- Знакомя детей друг с другом, называют из имена, ласково поглаживают рукой ребенка руку сверстника, стимулируют 
взгляды в глаза, проявление положительных эмоций, в то же время не навязывая малышам контакты, если они 
уклоняются от них. 
- Привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, собственным примером и предложениями 
побуждая детей к проявлениям сочувствия, жалости, «сорадования». 
- При организации совместных эмоциональных, подвижных, предметных игр помогают детям координировать свои 
действия, учитывать желания друг друга, выступают в качестве доброжелательных участников игр. 
- Стремятся разрешать конфликты между детьми в мягкой форме, без насилия и окриков, путем перевода их в 
позитивные формы взаимодействия или переключения внимания детей на другие виды деятельности или предметы. 
- Помогают детям овладевать речевыми способами общения (называть друг друга по имени, формулировать свои 
желания, просьбы, договариваться об очередности действий, благодарить за помощь и пр.). 

Взрослые не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, игру, смех, свободный 
разговор). Голос взрослого не доминирует над голосами детей. 

Ранний возраст, третий год жизни (2 – 3 года). 

Содержание образовательной работы представлено через решаемые задачи:  
•Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными людьми, дальнейшему освоению 

правил и способов общения.  
•Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как главного средства общения.  

•Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только близкими), проявлять при этом 
доброжелательность, сопереживание, стремление оказать помощь.  
•Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах деятельности. Создавать условия 
для партнерского общения и подражания взрослому при освоении любой деятельности; взрослый – носитель норм, 
образца, объясняющий и помогающий, ценитель результата, партнер.  
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•Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать основу для формирования 
положительного образа «Я», развития позитивной самооценки в зависимости от успешности ребенка в общении и в 
разных видах деятельности.  
•Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать атмосферу эмоционального принятия 
и понимания ребенком полезности своих действий.  
•Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к доступным его пониманию 
явлениям в повседневной жизни и в специально организованной деятельности, развивать способность к отображению 
впечатлений в игровой и художественной деятельности.  
•Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении (дворник, помощник воспитателя, повар и 
др.), знакомить с предметами, созданными трудом людей.  
•Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать или выполнять самостоятельно, 

отображать в игре.  
•Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному; помогать 

овладевать орудийными действиями в соответствии с функциональным назначением предметов; вызывать интерес к 

результату действия и стремление получить нужный результат, пояснять связь между результатом и способом 

действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения результата. 

Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; самоуважения, 
чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; коммуникативности, элементарной 
инициативности, способности управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к 
доброжелательным отношениям с взрослыми и сверстниками.  

•Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в стремлении установить контакты с 
взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в разных 
ситуациях.  

•Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к людям, рукотворному миру. 
Поддерживать становление личностных качеств ребенка: самостоятельности, активности, уверенности в себе.  

Детям третьего года жизни доступно следующее содержание: 
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- о человеке. Внешние особенности (элементарные сведения о человеческом организме, его физическом и психическом 

состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный, устал). Поддерживать интерес к познанию себя как человека: я – 

мальчик, я – девочка, я умею дружно играть, трудиться, рисовать и т.д.  
- осемье. Узнавать свой дом и квартиру. Знать членов семьи: мама, папа, бабушка, дедушка; их трудовые действия: 
готовят обед, покупают продукты, папа помогает убирать квартиру и т.д.: «Наша семья дружная». Понимать 
элементарную зависимость между состоянием членов семьи и поведением ребенка (бабушка более – шуметь нельзя, 
если я буду капризничать, все будут грустные и т.п.). 
- о родном городе. Улица, где живет ребенок; улица, на которой расположен детский сад; ближайшие здания и 
сооружения. 
- о природе ближайшего окружения. Животные, растения, природные явления: названия, качественные характеристики.  

Социальное развитие детей в общении с природой (экологическое воспитание). Учить детей замечать состояние 

растений, настроение животных, вызывать желание не мешать, защищать, позаботиться. Побуждать детей к проявлению 

бережного, заинтересованного отношения  
к природе разными способами: словом, мимикой, жестом, а лучше всего – примером! Приобщать к элементарному 
соучастию в уходе за объектами природы. Обеспечить профилактику опасного поведения с животными: не подходить 
близко к незнакомым, чужим животным, не трогать руками, не пугать. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания. Способы и направления 

поддержки детской инициативы. к  
Развитие ребенка в общении. В процессе общения нужно развивать у ребенка интерес к разным людям 

(взрослым и сверстникам), поддерживать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только с 

близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание радостному и грустному настроению другого, 

стремление оказать помощь. Стимулировать общение на вербальном уровне. Важно содействовать содержательному, 

деловому общению в разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания 

взрослому при освоении деятельности. Крайне важно, чтобы у ребенка возникало чувство удовлетворения от общения с 

окружающими людьми, поэтому необходимо содействовать развитию позитивной самооценки, позитивного образа «Я» 
и соответствующего эмоционального фона общения. к  
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Процесс социализации ребенка невозможен без формирования у него социальных представлений, что и 

реализуется в общении и других видах совместной деятельности. Спектр этих представлений достаточно широк, однако 
степень сложности должна соответствовать возрастным возможностям их усвоения и учитывать индивидуальный опыт 

ребенка, его индивидуальные особенности, влияющие на успешность их освоения. к  
Развитие игровой деятельности. Содействовать развитию позиции «Я сам» и предоставлять возможность ее 

реализации (в пределах здравого смысла). Продолжать создавать условия для заинтересованного, наглядно-
действенного познания малышом окружающего мира. Обогащать игровой опыт ребенка новыми впечатлениями из 
окружающей жизни (шофер везет пассажиров в автобусе, грузы в машине; папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, 
строитель строит дом и т.п.). Создавать условия для отражения в игре значимых для ребенка действий, ситуаций, но 
недоступных пока для реализации в жизни (водить машину, готовить обед на плите и т.п.).  

Создавать основы для появления у детей собственных мотивов, осмысленного принятия или инициативного 
определения тематики игр (сюжетов), игровых действий, использования игрового материала). Развивать способность 
ребенка по собственной инициативе и самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия взрослого. 

Для этого нужно содействовать формированию сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой игры. 

Так, необходимо способствовать объединению ребенком игровых действий в простейший сюжет, создавать 
условия для выбора и обыгрывания ребенком роли, поощрять обозначение ребенком словами замысла игры («Я – мама. 
Варю кашу. Буду дочку кормить» и т.п.). Важно содействовать освоению детьми разных способов решения игровой 
задачи: предметно-игровых действий, мимики, речи. Способы выполнения игровых действий могут быть разными: 
моторные действия с образной игрушкой, с предметами-заместителями, с воображаемыми предметами, выраженные 
словом, жестами, то есть игровые действия могут быть разной степени обобщенности: от практических предметных до 
воображаемых, сопряженных в лучшем случае со словом, жестом, мимикой. При этом важно поощрять ребенка в 
выборе игрушек и предметов-заместителей для игры (заместители: палочки, листья, шишки, ракушки). Побуждать к 
переносу игровых действий на новый материал и организацию игры в разных условиях (в группе, на прогулке, дома).  

Содействовать появлению элементарного игрового взаимодействия: игры «рядом», вдвоем. В процессе такой 
игры происходит всестороннее развитие ребенка, в первую очередь социально-познавательное. 

Развитие в процессе выполнения элементарных трудовых действий по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовых действий, совместных действий по созданию поделок (предпосылки ручного труда). Необходимо 
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вызывать и поддерживать положительный эмоциональный отклик на предложение выполнить элементарные действия 

по самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка игрушек). Постепенно формируется навык самостоятельно 

одеваться и раздеваться. В совместной деятельности развивается умение аккуратно складывать одежду; застегивать 

молнию, пуговицы; помогать друг другу. При этом нужно поддерживать и стимулировать действия, способствующие 

укреплению руки (рука «учится» сгибаться и разгибаться), развитию мелкой моторики кисти. Важно формировать 

умение фиксировать взглядом движения рук, контролировать совершаемое движение; различать и сравнивать 

особенности совершаемых действий, оценивать их качество, отличать правильное от неправильного, исправлять 
ошибки, устанавливать связь между совершаемым действием и получаемым результатом.  

Полезно привлекать малыша к выполнению доступных хозяйственно-бытовых трудовых действий: убирать 

крошки со стола, рассыпавшийся песок из комнатной песочницы, используя совок и метелочку; поливать из леечки 
некоторые комнатные растения, вытирать со стола, подоконника случайно разлитую воду; снимать одежду с кукол и 
кукольное постельное белье для стирки, убирать игрушки в отведенное для этого место; раскладывать ложки на столе, 

салфетки к обеду и т.п. Доводить до понимания ребенка полезность бытовых предметов и трудовых действий.  
В совместном художественном труде полезно и возможно формировать у детей некоторые простые навыки работы 

с бумагой, природным материалом (отрывать бумагу, сминать ее в комочки; оформлять сосновые, еловые шишки, 
желуди выразительными деталями, создающими какой-то образ и др.), способствовать развитию мелкой моторики рук. 

Важно приучать малыша вместе с взрослым, а потом и самостоятельно, убирать материал со стола, мыть руки после 
завершения работы, использовать выполненные совместно поделки в игре и т.п. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы.  
- Взрослые поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их индивидуальные 
особенности (предпочтение той или иной пищи, привычки, темперамент и пр.).  
- Взрослые стремятся заинтересовать ребенка сюжетом игры, вызвать у него желание играть. 

- Стараются пробудить инициативу ребенка, вовлекая его в свою игру, предлагают и обсуждают с ним разные варианты 

развития сюжета с учетом желания ребенка. 

- Помогают малышу наделить персонажей игры именами, характерами, разговаривают от их имени, стимулируют 

развертывание диалога. 
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-. Увлекают ребенка поимками предметов-заместителей, открывая для него новые возможные игры. 

-. Проявляют интерес к самостоятельной игре детей, выражают одобрение, радуются находкам, оригинальным 

действиям и высказываниям детей. 

-. Помогая разнообразить игру ребенка, взрослые делают это ненавязчиво, не нарушают его замысла. 

- Организуя совместные игры детей, взрослые помогают им распределить игрушки, роли, наладить взаимодействие. 

- Взрослые поддерживают положительное самоощущение детей, способствуют формированию у них знаний о себе. 

- Предоставляют детям самостоятельность в выборе игрушек, занятий, партнеров по игре. 

- Время от времени ребенка подводят к зеркалу для рассматривания частей тела (обычно не видных – ушки, прическа и 

пр.), соотносят отражение в зеркале с соответствующими деталями одежды ребенка (рассматривают рисунок на 

карманчике). 

- Обращаются к ребенку по имени, подчеркивают его достоинства. 

-. Поощряют детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, участниками которых они были. 

- Чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением. Порицание относится только к 

отдельным действиям ребенка, но не адресуются к его личности. Неудачи обыгрываются в шутливой форме, чтобы не 

формировать у малыша неуверенности в своих силах. 

- Отмечают новые достижения ребенка в разных видах деятельности, обращают внимание на его новые возможности и 

способности. 

- Достижения ребенка не сравниваются с достижениями других детей, а лишь с его собственными. 

- Намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 
 

Модуль «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  
«Познавательное развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Младенческий возраст (2-12 месяцев). 

Содержание образовательной работы представлено через решаемые задачи: 
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•Содействовать зарождению и развитию самостоятельной и инициативной сенсомоторной познавательно-

исследовательской активности.  
•Поддерживать и развивать интерес ребенка к окружающим предметам и явлениям; удовлетворять потребность 

ребенка в новых впечатлениях; содействовать появлению элементарных представлений о предметах ближайшего 
окружения.  

•Создавать условия для развития сенсорных способов познания окружающих предметов и явлений (от зрительно-
двигательных к зрительным в динамике); развития элементарных сенсорных ориентировок.  

•Активизировать в ситуациях общения разные способы взаимодействия как главное условие познавательного 
развития ребенка младенческого возраста; стимулировать совместные действия по образцу и по словесному 
предложению взрослого.  

•Поддерживать наглядно-действенное экспериментирование с различными материалами и предметами в целях 
самостоятельного открытия свойств предметов (большой и маленький, тяжелый и легкий, вкусный и невкусный и др.); 
стимулировать желание самостоятельно обследовать предметы, игрушки (трогать, гладить и др.). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 
поддержки детской инициативы. С первых дней жизни необходимо создавать условия для развития поискового, 
исследовательского поведения детей,  
а именно: 

- активизировать интерес детей к общению и сотрудничеству с взрослым – источником познавательного развития;  
- расширять диапазон и совершенствовать уровень предметных действий, доступных младенцу, в соответствии с 

зоной ближайшего развития каждого ребенка; 

  
- стимулировать самостоятельную и инициативную сенсомоторную познавательно-исследовательскую активность. 

  
Развитие предметно-орудийной деятельности. 

До 3 месяцев. Стимулировать реакции слежения, сосредоточения на лицах  взрослых,  на  предметах,  попавших  в  
поле  зрения. 

Создавать условия для сенсорно-моторного развития ребенка, развития кисти руки, первых попыток захватить игрушку.  
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3 – 6 месяцев. Активизировать действия ребенка по отслеживанию перемещений предмета во всех направлениях, 

отыскиванию источника звука. Создавать условия для своевременного появления акта хватания и последующего 

обследования предмета разными способами; стимулировать манипулятивные и результативные действия, варьировать 

материал по характеру сенсорных свойств (по форме, величине, цвету, фактуре) и возможным способам действий с ним 

(сжимать, стучать, бросать, вкладывать). Стимулировать стремления ребенка дотянуться до игрушки, подвешенной над 

грудью на расстояние вытянутой руки. Совершенствовать функцию хватания: от ладонного захвата предмета (4-4,5 

месяца), к захвату с противопоставлением большого пальца (6-7 месяцев), а в дальнейшем –к пальцевому захвату (9 

месяцев). Развивать умение схватывать предметы разной величины и формы. Побуждать ребенка брать игрушки из 
разных положений (5 месяцев), в каждую руку, удерживать игрушки. 

6 – 9 месяцев. Создавать развивающую предметно-пространственную среду; стимулировать самостоятельные 

манипулятивные действия обследующего характера с материалами, упражнять в зрительно-моторной координации 
действий (захватывать, рассматривать, ощупывать, перекладывать из руки в руку и т.д.). Стимулировать совместные с 

взрослым познавательно-исследовательские действия как главное условие познавательного развития ребенка:  
•вызывать и поддерживать интерес к взрослому, демонстрирующему способы действия с предметами, игрушками;  

•содействовать пониманию детьми назначения предметных действий и активизировать желание повторить их (понял 

– захотел повторить – повторил); 

активизировать совместные действия, выполняемые по образцу взрослого, а с 8-9 месяцев – по предложению 
(слову) взрослого; вызывать у ребенка ощущение успеха от выполненных действий, поощряя за воспроизведение 
образца действия или словесного указания;  

Примерное содержание действий: катает, вынимает, вкладывает, снимает колечки, направляет руку к предметам 
без предварительных примеривающих движений.  

9 – 12 месяцев. Помогать дифференцировать предметы по их назначению (на стуле сидят, на кровати спят). 

Содействовать расширению диапазона и дальнейшему развитию предметных результативных действий: открывать и 
закрывать коробки, нанизывать и снимать кольца пирамидки, ставить кубик на кубик, вкладывать полые формы одну в 
другую и т.п. Содействовать освоению отдельных орудийных действий с ложкой, кружкой и пр. Поддерживать 

стремление ребенка выполнять некоторые орудийные действия самостоятельно. Побуждать ребенка принимать участие 
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в одевании и раздевании (10-12 месяцев). Поддерживать позитивное эмоциональное состояние в процессе выполнения 

предметных действий.  
Создавать условия для инициативной познавательно-исследовательской активности малыша. К концу первого 

года жизни ребенок может действовать самостоятельно и по-особому с разными предметами в зависимости от их 
назначения (мяч бросать и прокатывать, кольца пирамидки надевать на стержень, юлу заводить). 

Ранний возраст, второй год жизни (1 – 2 года). 

Содержание образовательной работы представлено через решаемые задачи:  
•Создавать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов, развития интереса к 
предметам и освоения культурных способов действий с ними.  

•Поддерживать и стимулировать познавательно-исследовательскую активность ребенка:  
- развитие познавательных действий: инициативное обследование детьми новых предметов, стремление понять их 
назначение, способы действия с ними; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода), с составными и 
динамическими игрушками;  
- актуализация использования ребенком сенсорных наглядно-действенных способов познания, сенсорно-
ориентировочных операций (погреть ладошки, носик в лучах солнца, поймать снежинку, потрогать льдинку, послушать 
дождик, погладить листочек, кору дерева, понюхать цветочек и т.п.); 

  
- инициативное познавательно-речевое общение с взрослыми (вопросы, комментарии); 

  
- развитие элементарных представлений о природных объектах, которые ребенок может видеть дома и на 
картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (цветы, большие деревья, зеленая трава); о природных 

  
явлениях (солнышко, тучки, дождь, снег и др.); о ближайшем предметном окружении: игрушки, о предметы быта и их 

назначение (стол, стул, кровать, из чашки пьют чай, ложкой едят и т.д.); о личных вещах (полотенце, платье, туфли и 
т.п.); о продуктах питания (хлеб, молоко, яблоко, морковь и т.п.); о блюдах (суп, каша и т.д.); не только о предметах, но 

и их частях, размере, цвете (красный, синий, желтый, зеленый);  
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- развитие обобщенных представлений о предметах и действиях: показывать и находить один и тот же предмет 
независимо от его размера, цвета и др.;  
- развитие личностных качеств (познавательной активности и инициативы, предпосылок любознательности). 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. В общении и предметной деятельности продолжается процесс познавательного 

развития ребенка, как следствие расширение представлений о мире. Идет процесс инициативного сенсорно-моторного 

освоения ребенком окружающего пространства. Важно не только сохранять и поддерживать инициативность ребенка, 

но и обеспечивать при этом целенаправленное сенсорное развитие, создавать условия в совместной с ребенком 

предметной деятельности для развития сенсорных ориентировок: в выделении сенсорных свойств предмета, 

выполнении соотносящих действий зрительно-двигательным, а затем зрительным путем. Необходимо также 

содействовать развитию интереса ребенка к результату действия, его осмыслению, инициативному повторному 

действию, вызывая и закрепляя у ребенка чувство удовольствия от ее исполнения; создавать условия для 

экспериментирования с предметами одного типа; создавать условия для обобщения предметов по функции, 

назначению и переноса действий на подобные предметы; расширять диапазон предметных действий. Формировать 
способы речевого общения малыша для его познавательного развития.  

Содействовать познавательному развитию детей в конструктивной деятельности; создавать условия для 
соотнесения детьми игрового материала со знакомыми предметами (учить ребенка узнавать в детали образ предметов: 

кубик –табуретка, брусок –кроватка); способствовать ознакомлению ребенка с различными деталями, помочь ребенку 
запомнить их название (кубик, кирпичик); организовывать действия детей по образцу, по показу способа действия; 

фиксировать внимание детей на ощущении радости от полученного результата, учить понимать его назначение; 
побуждать детей и поддерживать интерес обыгрывать постройки, содействовать развитию соответствующих игровых 

действий. 

Возможный диапазон развития сенсорно-ориентировочных действий:  
•Соотносить предметы по одному из сенсорных свойств (или по форме-круглый, прямоугольный, или по 

величине большой, маленький).  
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•Соотносить предметы по двум признакам одновременно (по величине большой, маленький и форме круглый, 

квадратный, треугольный).  
•Группировать: однородные предметы по одному из признаков (величина или форма); предметы, резко 

различающиеся по форме (круглые квадратные); предметы, резко различающиеся по цвету (синий-красный, желтый-
зеленый, черный белый); соотносить и группировать предметы, относительно близкие по форме (круглые-овальные), 

или величине (большой-поменьше), или цвету (желтый-оранжевый, синий-фиолетовый).  
•Соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков. В играх с дидактическими 

игрушками соотносить предметы по цвету, форме, величине, количеству (пирамидки, матрешки).  
•Использовать вспомогательные средства, с помощью которых можно изменить положение предмета (ленты, 

тесемки, шнурки), выполняя действия: притягивания, подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки.  
•Использовать простейшие орудия: придвинуть, вытолкнуть игрушку палкой, действовать сачком, черпачком, 

осваивать действия с совочком, лопаткой, молоточком и др.  
•В конструктивной деятельности содействовать освоению детьми элементарных способов действия: накладывать 

кубик на кубик, призму на кубик; выкладывать дорожку из пластин; с помощью взрослых устанавливать связь между 
формой детали и ее конструктивными свойствами (кубик можно ставить любой стороной, призму основанием).  

Темпы, количество, прочность, степень самостоятельности в освоении и применении этих действий у каждого 

ребенка могут быть различными. Важно наличие динамики в их освоении, продвижение ребенка, а достижения 
каждого ребенка будут разными. Надо создать оптимальные условия, при которых каждый малыш максимально 

реализует возможности к развитию. Это и будет его норма развития на сегодняшний день. 

Ранний возраст, третий год жизни (2 – 3 года). 

Содержание образовательной работы представлено через решаемые задачи:  
- Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию 

социальным, природным явлениям, предметам в повседневной жизни и в специально организованной деятельности; 
воспитывать заинтересованное и бережное отношение ко всему живому и к миру вещей.  

- Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых знаниях, в инициативной 
познавательной деятельности. 
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- Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме экспериментирования, вопросов, 

чувственных способов познания, подражания. 
  
- Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других видах деятельности. 

  
- Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о родном городе, поселке, деревне о 

труде взрослых, природе ближайшего окружения. 
  

Развитие ребенка в предметной деятельности. Создавать условия для инициативной поисковой 

познавательной активности, безопасного (под контролем взрослого) экспериментирования с заинтересовавшими 
ребенка предметами. Поддерживать инициативные наблюдения ребенка за явлениями, событиями, ситуациями, 

живыми и неживыми объектами, вызвавшими внимание, интерес ребенка, поощряя детские комментарии и вопросы по 
ним.  

Продолжать расширять представления малыша о предметах ближайшего окружения, их свойствах, назначении и 
действиях с ними; развивать умение отбирать и группировать предметы по их свойствам.  

Совершенствовать ориентировку в сенсорных свойствах предметов и умение выполнять сенсорно-
ориентировочные действия не только практическим, но и зрительным способом (при выполнении хорошо освоенных 
действий).  

Формировать способности к переносу способа действия в новую ситуацию (совочком набирать не только песок, 

но и гальку, листья и т.п.) и на новые подобные орудия (совочки из разного материала, разной формы, величины, 
конфигурации). Содействовать развитию предпосылок творчества: способности находить замену традиционному 

орудию среди предметов- заместителей (использовать вместо совочка, лопатки кусочек фанеры, картона и т.п.). 

Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой познавательной активности. 
Содействовать развитию представлений о предметах домашнего обихода (мебель, посуда, лопатка, грабли, ведро, 

совок, веник и т.п.), личных вещах (одежда, обувь, умывальные и спальные принадлежности, игрушки), о человеке, 
семье, детском саде, трудовых действиях взрослых, городе, транспорте (автомашина, трамвай, троллейбус).  
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Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению ярких, эмоциональных впечатлений, 

развитию конкретных представлений:  
О растениях: строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды (семена); зависимость роста от воды, тепла, 

света, основные способы ухода (полив, рыхление).  
О животных: обитатели аквариума (рыбки), птицы (попугаи), четвероногие животные (кошка, собака и др.), 

строение тела животных (голова, ноги, хвост, крылья), способы передвижения (летает, плавает, ходит, бегает), 
поведение (собака ест корм, лает), способы ухода. 

О  природных  явлениях:  состояние  погоды,  зависимость  от  неё, поведения животных, людей (солнце светит // тепло 

дождь),  
 

Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Поддерживать интерес детей к разным предметам, 
обогащать представления об особенностях конструируемых предметов во время наблюдений, в повседневной жизни 
(«Вот дорога: широкая – по ней много машин едет. А эта дорожка узкая, по ней может проехать машина?»).  

Обеспечивать условия для зарождения и развития у ребенка замысла постройки, развивать умение подбирать для 
нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию самостоятельного выбора материала, оценки результата (в 
процессе игрового использования).  

Расширять диапазон умений ребенка: строить по образцу взрослого, обыгрывать постройки, применять знания и 
умения в новых ситуациях (переносить), находить собственные способы действия (в соответствии с индивидуальными 
возможностями). Продолжать знакомить ребенка с разными деталями (разной величины, формы, цвета, выполненными 
из разных материалов), способствовать запоминанию названий деталей строительного материала. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и 

направления поддержки детской инициативы.  
Продолжается введение малыша в мир природы и мир культуры. Это происходит в разных видах деятельности, 

предметно-опосредованном взаимодействии, эмоционально насыщенном общении ребенка с взрослым. Соответственно 
расширяется кругозор детей, растет интерес к окружающему миру, развиваются познавательные способности. 

Основной способ познания, наиболее доступный в этом возрасте и базовый для всей последующей жизнедеятельности, 



51 

 
– сенсорный. Этот способ естественно проявляется в природной сенсорно-моторной исследовательской активности 

ребенка.  
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 
быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.  

Самым важным в раннем возрасте являются опыт соприкосновения ребенка с объектами и явлениями природы, 
его естественный интерес к ним, любопытство, тяга к исследованиям и вопросы. Задача взрослых — поддерживать этот 

интерес, развивать и углублять его. При этом задача передачи готовых знаний и опыта от взрослых к детям не ставится. 
Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
Взрослый поддерживает инициативные действия детей, когда ребенок учится: 

- осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и природы, задавать вопросы;  
- искать ответы на них и углублять свое знакомство с миром (например, сеять семена, наблюдать за всходами, 

ухаживать за растениями, наблюдать за животными); 

  
- узнавать и объяснять ( в соответствии с возрастными возможностями) особенности и применение различных 

природных материалов (например, песка, воды, листьев, цветов, коры, плодов, древесины); 

  
- наблюдать, сравнивать в соответствии с возрастными возможностями явления природы; 

 

- высказывать предположения, объясняющие явления природы (дождик, снег, ветер и т.д.);  
- исследовать и различать свойства различных материалов (вода холодная и теплая, песок сухой и влажный. 

Бумага сухая и мокрая, снего на улице и в комнате и т. П.); 

 

- с помощью элементарных способов исследования, таких как наблюдение, простейший эксперимент, 
обсуждение со взрослым, стремиться к самостоятельному исследованию материалов и предметов;  

- собирать, сортировать, систематизировать природные и бросовые материалы, их названия; 
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- внимательно наблюдать за процессами в окружающей среде (свет и тень, солнечные зайчики, игры с 

зеркалами и т.д.) и формулировать вопросы на основе этих наблюдений. 

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей 
 В сложном процессе развития ребёнка могут возникнуть определённые трудности, связанные с недостаточной 
зрелостью или отклонениями в психике ребёнка. В этом случае мы говорим о коррекции каких-либо функций.  
          Психолого-педагогическая коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогической деятельности, 
направленной на создание наиболее благоприятных условий для оптимизации психического развития личности ребёнка, 
оказание ему специальной психолого-педагогической помощи. (П.Л. Коломенский «Диагностика и коррекция 
психического развития», Минск 1997)  

Концептуальные основы коррекционно-образовательной деятельности с детьми, нуждающимися в ней, 
базируются на учении Л.С.Выготского о компенсаторном характере организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, личностно – ориентированной педагогике и теории деятельностного подхода к формированию 
личности ребенка А.Н.Леонтьева. Суть учения заключается в том, что в развитии, осложненном дефектом, есть 
двойственная роль органического недостатка в процессе этого развития и формировании личности ребенка. С одной 
стороны, дефект есть минус, ограничение, слабость, умаление развития; с другой – именно потому, что он создает 
трудности, он стимулирует повышенное, усиленное движение вперед. Основное положение коррекционно-
образовательной деятельности: «Всякий дефект создает стимулы для выработки компенсации». Поэтому взрослые 
(родители, законные представители) и специалисты ориентируются не только на недостатки и слабости своих детей, но 
и на их способности и возможности. Современная психология доказала, что ребенок будет хотеть видеть или слышать, 
если у него дефект зрения или слуха; прыгать и бегать, если у него дефект двигательной сферы и т.п. Именно в 
неприспособленности детей (при дефектном развитии) заложен источник сверхкомпенсации, являющийся тем 
потенциалом личностного развития, который должен быть выявлен педагогом в процессе педагогического 
взаимодействия с ребенком. Педагог ориентирован на выявление не только и не столько слабых, дефектных сторон 
личности ребенка, сколько его сохранных возможностей и способностей. Ребенок с ОВЗ – это не менее развитый, чем 
его нормальные сверстники, а иначе развитый ребенок. 
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Цель психолого-педагогической коррекции (коррекционной работы) – организация образовательной 

деятельности в детском саду как системы, обеспечивающей профилактику и психолого-педагогическую коррекцию 
отклонений в развитии ребёнка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, 

двигательном и пр.) на основе создания оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности и её 
полноценного всестороннего развития.  

Основные задачи коррекционной деятельности: 

• всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка, особенностей его психического 

развития; 

• выявление факторов социальной среды, нарушающих психическое развитие ребёнка;  
• разработка системы педагогических средств, направленных на преодоление социальной и педагогической 
запущенности и коррекцию неадекватных методов семейного воспитания; 

  
• коррекция отдельных психических процессов, психических функций и личностных качеств ребёнка; 

  
• создание в детском коллективе атмосферы психологической защищённости для каждого ребёнка;  
• разработка рекомендаций для осуществления индивидуального подхода к детям, нуждающимся в 
коррекционной работе. Целостность  системы  психолого-педагогического  сопровождения  детей  достигается  за  счёт  
согласованного  включения  в  её 

  
содержание: 

• психолого-педагогической диагностики; 

• использования  современных  технологий  развития  психических  процессов,  психических  функций  и  

личностных  качеств 

ребёнка; 

• организации единого образовательного пространства: семья – детский сад – специалисты узкого профиля;  
• психолого-педагогического, логопедического и дефектологического сопровождения ребёнка по 
мере необходимости. Принципы построения коррекционного образовательного пространства.  
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1. Принцип индивидуального подхода (учёт психических особенностей развития и построение на этой основе 

индивидуальной стратегии психолого-педагогического сопровождения).  
2. Принцип вариативной развивающей среды (привлечение разных специалистов в соответствии с 

психосоциальными особенностями ребёнка, обеспечение его развития всеми необходимыми дидактическими 
материалами).  

3. Принцип вариативной методической базы обучения и воспитания (использование современных 
коррекционно-развивающих программ и технологий).  

4. Принцип самостоятельной активности ребёнка (включение ребёнка в самостоятельные виды детской 
деятельности, предусмотренные ФГОС ДО) 

5. Принцип построения культуры детского и родительского сообщества (формирование толерантного 
отношения к людям, отличающимся по состоянию здоровья)  

6. Принцип семейно-ориентированного сопровождения (оказание помощи семье в воспитании особенного 
ребёнка в процессе консультирования, психокоррекции, организации родительского клуба и др.)  

Формы коррекционной работы: 

•Индивидуальное, групповое, семейное социально-педагогическое консультирование; 

•Социально-педагогическая поддержка и патронаж. 
 

Развитие ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ у детей раннего возраста 

Игра является парадоксальным поведением.  

Исследования уже известного, тренировки в уже освоенном, 

 дружеская агрессивность… волнение без повода, 

 социальное поведение, не определенное  

специфической общей деятельностью или социальной структурой,  

притворство не ради обмана, - все это игра. 

 С. Миллер 

 



55 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации Программы (предметно-развивающая среда, оборудование кабинета 

педагога-психолога, игры, игрушки и дидактический материал) соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564), требованиям, определяемым в соответствии 

с правилами пожарной безопасности. 

Помещение кабинета педагога-психолога соответствует требованиям охраны труда, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности, охране жизни и здоровья при организации работы с дошкольниками, 

педагогами, родителями воспитанников.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические материалы  

- набор методических разработок, разделенный на категории: 1) Адаптация; 2) Родителям; 3) Педагогам; 4) 

Психологу. 

Каждый раздел содержит материалы:  

- диагностический 

- коррекционно-развивающий 



56 

 

- консультативный 

Библиотека методической литературы: 

1. Андреева Г. Семейная психология. 

5. Безруких М. Ступеньки к школе 

6. Баркан А. Практическая психология для родителей или… 

7. Бухановский, Кутявин Ю.А. Общая психопатология. 

8. Бройтигам  В, др. Психосоматическая медицина 

9. Велиева С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. 

10. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. 

11. Гордеев В.И. Качество жизни (QOL). Новый инструмент оценки развития детей. 

12. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

13. Зак А. Путешествие в сообразилию 

14. Захаров А. Происхождение детских неврозов  психотерапия 

15. Игровые технологии как условие формирования личности ребенка 

16. Кехо Дж. Сила разума для детей. 

17. Кэдьюсон Х. и др. Практикум по игровой психотерапии 

18. Литвинова М. Подвижные игры и игровые упражнения (2-3 г) 

19. Люшер М. Сигналы личности 

20. Максмова Н и др. Курс лекций о детской патопсихологии 

21. Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

22. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

23. Мочалова Н. Методики проверки умственного развития дошкольника 

24. Мочалова Н. Упражнения для интенсивного развития ребенка дошкольного возраста  

25. Немов Р. Психология. Книга 3. 

26. Психологические тесты т.1., т.2. 

27. Пособие Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной тревожностью 
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28. Пособие Я иду в детский сад 

29. Прохорова Г Перспективное планирование работы психолога ДОУ 

30. Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

31. Рузина М  др. Страна пальчиковых игр 

32. Свешникова Л. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей. 

33. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков. 

34. Смирнова Е.О. Воспитание детей раннего возраста. 

35. Словарь практического психолога 

36. Шипицына Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. 

37. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. 

38. Эльконин Д.Б. Детская психология. 
 

 

3.3. Распорядок деятельности и режим дня 

КМЦ функционирует в режиме кратковременного (до 5 часов) пребывания детей совместно с родителями при 5-

ти дневной рабочей неделе. Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим каждого из 
воспитанников. Организация образовательной деятельности в центре строится на стандартных режимных 

рекомендациях для детей раннего возраста, а также на рекомендациях СанПиН 2.4.1.3049-13  
Образовательный процесс организуется при использовании гибкого режима пребывания, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, погодных и климатических условий Урала, а также специфики работы 

специалистов детского сада (музыкального руководителя, педагогов-психологов, учителя-логопеда). 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отвечает принципам насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональность, вариативности, доступности и безопасности.   
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства как МАДОУ в целом, так деятельности педагога-психолога в отдельности, включая 

территории, прилегающие к зданию детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

  

3.5. Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

3.5.1.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО  

С заведующим структурным подразделением 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией 

планирует свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы 

работы, которые будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на ПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий 
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3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной 

траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности. 

5.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует 

воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития 

детей, а также практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность. 

7.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

8.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в 

эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них 

эмоционального выгорания. 

12.Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре). 

13.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у 

детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. Д.). 

16.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 
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1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на музыкальных 

занятиях. 

4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным 

развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

5. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, 

распределении ролей. 

6.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому развитию в рамках 

ФГОС ДО. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на 

состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелко-моторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  соревнований между 

возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому развитию. 

10.Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и центрами (при наличии 

договора с ними). 
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11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

12.Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. Д.). 

13.Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского сада). 

14.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у 

детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями в развитии в 

группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой 

артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка и его семьи на основе данных 

мониторинга совместно с другими  специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных логопедических знаний, а 

именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику детей при 

введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
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3.5.2. Взаимодействие  с семьями воспитанников 

Семья – уникальный первичный социум, который не смогут дублировать общественные воспитательные 
институты в способности дать ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержки, 
безусловного, безоценочного принятия. В этом неоценимое значение семьи для человека вообще, а для детей раннего 
возраста – в особенности.  

Принципы, на которых строится сотрудничество педагогов и родителей в планировании, организации и оценки 
результата образовательного процесса:  
- Равенство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание детей. Поэтому никто из них не 
вправе предъявлять требования или отдавать распоряжения друг другу.  
- Этичность. Отношения родителей и педагогов строятся на основе взаимоуважения. Причем, стремимся к тому, 
чтобы уважение друг к другу было не поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, 
присутствующим в душе у каждого участника общения.  
- Взаимопомощь в воспитании детей. Образовательный процесс оказывается наиболее продуктивным, когда его 
организаторы – педагоги и родители – хорошо представляют себе, чем воспитанники заняты в детском саду, дома; 
каковы их достижения в развитии, трудности.  
- Информативность среды. Для успешного сотрудничества педагоги и родители регулярно обмениваются 
информацией о жизни и деятельности детей в детском саду и дома.  
- Активность. Включенность родителей в планирование, организацию и оценку результата образования как условие 
достижения его качества.  
- Помощь в воспитании детей в семье. Родителям не даем конкретные рецепты (действовать по предлагаемым 
алгоритмам бессмысленно, так как ситуация в каждой семье уникальна). Посещение семьи педагогом может быть 

только в том случае, когда оно соответствует потребностям и педагога, и родителей. Помощь родителям в анализе 
сложившейся ситуации, показ возможного решения проблемы. Помощь в осознании некоторых исходных принципов 

эффективного воспитания.  
- Диалогичность общения. Участвуя в общих собраниях, в разных совместных мероприятиях, педагоги и родители 
стремятся к диалогу в обсуждении животрепещущих тем. Обмен мнениями проходит на равноправной основе.  
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Моделирование – один из универсальных способов, позволяющих воспроизводить наиболее важные компоненты, 

свойства, связи исследуемых процессов, адекватно оценивать их, прогнозировать тенденции их развития, а также 
эффективно управлять этим развитием. 

Современная модель социального партнерства педагога и семей воспитанников понимается как процесс 
межличностного общения, результатом которого является формирование у родителей осознанного отношения к 
собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. 

В современных исследованиях под партнерством понимают взаимовыгодное конструктивное взаимодействие, 
характеризующееся «доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 
также признанием ответственности сторон за результат». 

Была разработана «Модель взаимодействия КМЦ «ОткрытиЯ» (Приложение №1) с родителями детей 
младенческого и раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет)». Данная системно-структурная модель включает в себя цель, 
задачи, этапы, методы взаимодействия, формы, а результативный блок. 

Разработанная нами модель позволяет выстроить систему взаимодействия «Родитель – Ребенок – Педагог», где 
ребенок станет ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения взрослых – эмоционально ровными, взаимно 
приемлемыми, свободными независимыми.  

В процессе реализации данной модели сотрудничества кардинально меняется отношение к «престижности 
родительства». У родителей формируются навыки осознанного включения в единый совместный с педагогами 
процесс воспитания и образования ребенка, а у педагогов преодолевается стереотип дистанцирования родителей от 
системы образования. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  
Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического здоровье ребенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать родителям 

сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления психического здоровья 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 



65 

 

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 
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• Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.  

Образовательная область «Развитие речи» 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка.  Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 
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• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 

Дополнительный раздел 

Приложения 

Приложение 1 

Перечень используемых программ, технологий, пособий 
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Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

 Е.А.Стребелева Методическое пособие «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста», М., «Просвещение», 2005. 

 В.И.Гордеев, Ю.С. Александрович «Качество жизни (QOL)», С-П., «Речь», 2001 

 Л.В. Черемошкина «Развитие памяти детей», Ярославль, «Академия развития», 1996 

 Н.Г. Яковлева «Психологическая помощь дошкольнику» С.-П, «Валери СПД», 2002 

 В.А. Петровский, А.М. Виноградова «Учимся общаться с ребенком» М., «Просвещение», 

1993 

 Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по детской психологии»,М., 

«Просвещение», 1995 

 С.В. Велиева «Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста» СПб 

«Речь», 2007 

 Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

 Восьмицветный тест Люшера. /Составитель Дубровская О.Ф. М.- Когито-центр. 2001 

 Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. М 

– Владос.  2003 

 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком период раннего детства.  

 Индивидуальное развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях. Автор –

составитель С.В.Лесина. 

 Олеся Жукова. Развивающие игры для детей от 1 до 3 лет. 

 А.Герасимова, в. Кузнецова «Школа раннего развития от рождения до 3 лет. 

 

 

Приложение № 2 
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Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

Диагностический минимум 

Возрастная 

группа 

Показатели развития 

С 2 мес. до 1,5 лет Общение ребенка со взрослым  

С 1,6 до 3 лет Общение ребенка со взрослым 

Предметная деятельность 

Процессуальная игра 

  

 

Используемый диагностический комплекс 

Параметр Методика Источник 

Общение ребенка 

со взрослым 

 

Диагностика 

психического 

развития детей от 

рождения до 3 лет 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н, Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. 

«Диагностика психического развития детей от рождения доя 3 лет» 

Предметная 

деятельность 

 

Диагностика 

психического 

развития детей от 

рождения до 3 лет 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н, Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. 

«Диагностика психического развития детей от рождения доя 3 лет» 

Процессуальная 

игра 

Диагностика 

психического 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н, Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. 

«Диагностика психического развития детей от рождения доя 3 лет» 



70 

 

 развития детей от 

рождения до 3 лет 

Восприятие Методика 

обследования 

познавательного 

развития. 

Стребелева Е.А. «Методические рекомендации к психолого-

педагогическому изучению детей (2-3 лет). Ранняя диагностика 

умственного развития». 

Наглядно-

действенное 

мышление 

Методика 

обследования 

познавательного 

развития. 

Стребелева Е.А. «Методические рекомендации к психолого-

педагогическому изучению детей (2-3 лет). Ранняя диагностика 

умственного развития». 

 

Приложение №3 

КАРТА  усвоения социальных норм и правил 

 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 
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2 мес.-1.5 

лет 

Фиксирует взгляд на лице исследователя, снижает двигательную активность. 

Положение лежа: внимательно изучает окружающее. Подносит ноги ко рту (9 мес.) 

Зеркало: тянется, похлопывает свое отражение. 

Кольцо на шнурке: суетится; если не получается схватить, прекращает попытки. 

Машет рукой «до свидания», играет в «Ладушки» 

 

1.6 лет – 3 

года 

Говорит о непосредственных впечатлениях, просит дать что-то «другое», когда заканчивается то, 

что было до этого. Подражает домашней деятельности взрослых. В присутствии других детей 

играет саам по себе. 

Понимает шутки (3 года). Знает несколько стихотворений (3 года). 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

Качество жизни (QOL) . Новый инструмент оценки развития детей. Гордеев В.И., 

Александрович Ю.С.  

Тренинг общения с ребенком период раннего детства. Лютова Е.К., Монина Г.Б. 
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