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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа Центра игрового развития для детей с 2 до 3 лет /далее ЦИР/ 

ГБДОУ д/с № 10 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт- Петербурга 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3748-р «Об утверждении 

Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 

государственной услуги по осуществлению комплектования государственных 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, подведомственных администрации района Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.02.2016 № 273-р «Об утверждении 

Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 №8 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 № 

31757); 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

• Устав ГБДОУ д/с № 10; 

• Основная  образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №10. 

Общие сведения о ГБДОУ 

Полное наименование: государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт- 

Петербурга. 

Официальное сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад №10 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад. Перевозный пер, дом 17,  литера А. 



1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель деятельности ЦИР - развитие детей раннего возраста на основе использования в 

практике воспитания современных игровых технологий; адаптация ребенка к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение. 

Основными задачами ЦИР являются: 

• оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста от 2 до 3 лет 

на основе организации игровой деятельности; 

• обучение ребенка установлению продуктивных контактов с окружающим миром, 

действуя вместе со взрослым и самостоятельно; 

• оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 

организации игровой деятельности; 

• обучение родителей способам применения различных видов игровых средств обучения: 

организация на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; 
• ознакомление родителей с современными видами игровых средств обучения; 
• консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного 

воспитания, формированию оптимального состава игровых средств обучения, правилам 

их выбора; 

• развитие у детей интереса к играм и игрушкам, игровых умений и навыков, форм 

игрового взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• стимулирование психического развития ребенка посредством игр с разными видами 

игрушек; 

• создание условий для развития детско-родительских отношений на основе 

содержательного игрового взаимодействия посредством психолого- педагогического 

обучения и консультирования родителей. 

Содержание и методы деятельности ЦИР определяются Основной образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ № 10 и Программой центра игрового развития 

ГБДОУ № 10 для детей 2 до 3 лет /далее - Программа/, разработанная и реализуемая 

учреждением. 

Основными формами работы с ребенком и семьей являются индивидуальные и 

групповые игровые сеансы, развлечения, праздники, тренинги и консультации для родителей 

(законных представителей). Индивидуальная и групповая работа с детьми организуется в 

присутствии родителей (законных представителей). 

Организация деятельности ЦИР 

ЦИР создается из расчета 10 детей. ЦИР функционирует без организации питания. При 

приеме детей в ЦИР администрация ГБДОУ руководствуется вышеперечисленными 

нормативными документами, а также Правилами приёма обучающихся (воспитанников) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - Правила): 

Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение 

направления в ЦИР, выданного постоянно действующей комиссией по комплектованию 

государственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

находящихся в ведении администрации Красногвардейского района, созданной 

администрацией Красногвардейского района (далее - комиссия). Направление действительно в 

течение 30 календарных дней. ЦИР осуществляет прием детей по личному заявлению о 

зачислении ребенка в ЦИР родителя (законного представителя). Родители (законные 



представители) несут ответственность за своевременное предоставление необходимых 

документов в ЦИР. 

ГБДОУ заключает договор с родителями (законными представителями) ребенка в 2 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям). 

Второй экземпляр хранится в личном деле ребенка. Основанием возникновения отношений 

между ГБДОУ и родителем (законным представителем) является приказ о зачислении ребенка 

в ЦИР. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО и Основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ № 10.  Программа ЦИР построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 

в условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 

и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 



социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники ГБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ГБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей (посещение концертов артистов детского тетра 

«Буффики», интерактивного театра «Сказкин дом») содействовать проведению совместных 

праздников, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 



психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего дошкольного возраста. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики:  

     Разработка и реализация Программы опирается на возрастные особенности развития детей 

группы раннего возраста от 2 года до 3 лет. 

    Дети 2-3 лет - личности уже более зрелые и понятные. Благодаря своим бесконечным 

наблюдениям они познакомились и освоились с внешним миром, разработали свои тип 

взаимоотношений с нами взрослыми. 

    Этот возрастной период еще относится к раннему детству, но считать ребенка беспомощным 

малышом уже не стоит. Он очень многое может, круг его интересов расширяется, поэтому от 

вас требуется еще больше терпения и внимания, чтобы помочь ему во всем разобраться.  

Двигательные навыки и физические особенности: 

        Хорошо управляет своим телом при ходьбе и беге, подъемах и наклонах. Ребенок с 

удовольствием учится новым упражнениям и движениям - прыгает с высоты, кувыркается, 

лазает на лестницы, скачет на одной ноге, ездить самостоятельно на велосипеде. Он 

превращается в маленького скалолаза, потому что научился ловко забираться на все возможные 

препятствия. Ребенок стремится довести этот навык до совершенства, в связи, с чем требует к 

себе повышенного внимания, так как чувство опасности ему незнакомо, и многие не смотря на 

шишки, продолжают бесстрашно покорять новые вершины. Для детей третьего года жизни 

характерна высокая двигательная активность. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-300 г, а в росте — 0,5 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до двух лет составляет 4-5,5 часа, у детей 

двух лет — 5-6 часов. 

Развитие речи: 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 



К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

        В пик развития речи (2-3года) ребенок  начинает активно слушать все, о чем говорится 

вокруг (взрослыми), причем запоминает и анализирует информацию, поражает нас порой 

своими умозаключениями. Очень важно предоставить ребенку возможность для пополнения 

активного и пассивного словарного запаса, и общаясь и занимаясь с ним способствовать 

развитию его речи. Дети в этом возрасте уже должны разговаривать, а не просто говорить 

(повторять). Возможно пока в небольшом объеме, но в их речи должны присутствовать 

предложения, и они могут вести беседу, на простые темы – как зовут его и членов семьи, что он 

делает, куда ходил. Однако некоторые молчуны могут ограничиваться простыми словами и 

фразами, если ребенок при этом вашу речь, то пока не стоит беспокоиться. К трем годам 

ребенок в состоянии понимать все, что говорит взрослый. Поэтому, чем больше времени 

уделяется беседам с ним, тем лучше он развивается. Необходимо общаться на интересующие 

его темы, оценивая при этом его уровень понимания речи (если взрослый будет говорить что-то 

не понятное излишне сложными словами и оборотами, то это может затормозить его развитие, 

испугать его). 

Эмоциональное развитие: 

         Ребенок уже пытается контролировать свои эмоции и учится выражать их. Следует 

помнить, что ему, как и любому взрослому человеку присущи не только положительные, но и 

отрицательные эмоции, и выражение последних, не должно вызывать недовольство. Цель 

взрослого - научить своего ребенка выражать свои отрицательные эмоции приемлемым 

способом. Это очень непростая, но важная задача, часто требующая много времени и терпения. 

Взрослым приходится каждый раз говорить ему о том, как нужно себя вести, стараясь не 

использовать оборот «так делать нельзя», а вместо этого объяснять, как следует поступать. 

(Например, если ребенок бьет другого малыша за то, что у него забрали игрушку, не следует 

говорить, что драться это плохо, а нужно объяснить, что игрушку нужно попросить, научить его 

менять свою игрушку на ту, которую он хотел бы взять у другого).  

        Для периода 2-3 лет очень характерно спонтанное выражение эмоций – гнева или наоборот 

любви. Необходимо поощрять ребенка, когда он говорит, что любит вас, всегда найдите время, 

чтобы обнять его в этот момент и сказать ему, что вы его тоже очень любите. Когда же он 

выказывает недовольство, то прислушайтесь, если ли у него какие-то обоснования, может быть 

он не просто капризничает, а действительно чем-то обеспокоен, переживает, что вы его не 

понимаете или не любите. Это вовсе не будет означать, что вы потакаете ребенку, он просто 

имеет такое же право, как и все выражать свои отрицательные эмоции, но в ограниченных вами 

рамках. 

Особенности поведения: 

         Активно занимается изучением качества предметов и действий, которых с ними можно 

осуществлять. Он меньше времени уделяет рассматриванию предметов, и в основном его 

энергия направлена на познание их сути.  

          Возраст 2-3 лет – это период развития воображения, ребенок начинает фантазировать. 

Поощряйте его в этот период, присоединяйтесь к его игре. Считается, чем ярче разнообразнее 

фантазии у детей в этом возрасте, тем выше их уровень развития.  

Просмотр телевизионных передач и мультфильмов становится более осознанным, он уже не 

просто созерцает, а наблюдает и анализирует, а также может повторять наиболее 



понравившиеся моменты в своей жизни (поэтому в этот период имеет особое значение 

просмотр «правильных» мультфильмов). 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие ребенка 2-3 лет 

         Ребенку в возрасте 2-3 лет по прежнему нравится общение со взрослыми, но он проявляет 

все больший интерес к своим сверстникам. Задача взрослого научить его правильному 

поведению в разных социальных группах. Конечно, многое зависит от темперамента ребенка, 

но, тем не менее, наблюдая за его игрой с разными детками, надо отметить для себя умеет ли он 

играть в коллективе, сотрудничает ли он с ними, прислушивается ли к «вожаку» или же сам 

является лидером. Наблюдения помогут понять, насколько адаптирован ребенок к общению с 

детьми, нужно ли его чему-то научить, или что-то объяснить. Только проявляйте мудрость, не 

критикуйте ребенка, а разыгрывайте дома с игрушками ситуации, которые бы вы хотели 

прояснить для него, показывая поведение, которое было бы более подходящим. Ребенок очень 

мудрый он поймет и попытается использовать новые знания, а вы опять же наблюдайте, что из 

этого получается. 

Психологические особенности 

         Ребенок по-прежнему пытается выяснить, «кто в доме хозяин». Проводит различные 

эксперименты по уровню дозволенности тех или иных поступков и явлений. Так как в 

большинстве случаев рядом находится мама, то он активно сопротивляется ей, изучая границы 

дозволенного. Взрослый должен стараться в мягкой, но категоричной форме помочь ему 

расставить эти границы, не поддаваясь на провокационные истерики.  

Дети 2-3 лет еще рассматривают окружающий мир с эгоцентричной точки зрения, они считают, 

что этот мир и все что в нем происходит, связано только с ними. Именно поэтому, очень трудно 

объяснить ребенку, что кто-то его не увидел, поэтому стукнул, а конфета не ему, а другому 

мальчику. Сталкиваясь с такими ситуациями, ребенок пытается максимально привлечь 

внимание на себя – громко и бурно плачет, кричит, возмущается. Очень важно в этот период 

научить ребенка выражать свои эмоции и требования в социально разумных рамках. 

Необходимо терпеливо объяснять ему, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо, но 

только не в минуты скандала, а когда он спокоен и слышит (можно использовать сказки - 

воспиталки, стихи про воспитанных детей, книг сейчас много, но часто нужна сказка для 

конкретного случая, тогда необходимо фантазировать).  

          Ребенок этого возраста очень часто использует взрослого как опору, чтобы справится с 

какими-то сложными задачами, но он уже мудр, поэтому может просто манипулировать вами, 

что бы привлечь внимание или просто-то не делать самому.  Задача взрослого четко 

разграничить требования о помощи и в те моменты, когда известно, что он может справиться 

сам, надо просто приободрить его, но не выполнять за него задачу. Это очень важно для 

развития его самостоятельности и уверенности в себе.  

Очень важным моментом психологического развития детей 2-3 лет является появление 

способности управления своими сверстниками (зарождении лидерского потенциала). Задача 

взрослого поощрять развитие этого важного качества. Позволяйте дома проявлять ребенку 

инициативу в доступных ему делах и поступках, выражайте одобрение его успехам. 

 

Развитие умственных способностей:  

       Интеллект ребенка, достигает нового уровня, он начинает проделывать различные 

умственные операции, теперь он не сразу действует, а сначала обдумывает возможные 



варианты (если раньше, видя интересные детские  игрушки в недоступном месте, мгновенно 

пытался ее достать различными способами, то теперь подумает и принесет стул, чтобы ему 

было удобно). Ребенок становится мыслителем, ведь теперь он знает больше о мире предметов, 

знает, что они существуют даже, если он их не видит, он может заранее предугадать 

последствия от действия с предметом (мяч отпрыгнет назад от удара о стену), отсюда и 

появляется склонность к продумыванию ситуаций.  

        В возрасте 2-3 лет следует активно развивать внимательность и наблюдательность 

ребенка. Рассматривая с ним картинки в книжках, описывайте детали. (Например, не просто 

«Ой какая машина», а «Ой какие у нее колеса, руль, фары, а интересно с другой стороны тоже 

есть дверь»). Еще один вариант игры – это найти отличие - чем одна картинка отличается от 

другой.  

        Ребенок активно начинает что-то конструировать и строить, поэтому среди игрушек 

обязательно должны быть конструкторы и кубики.  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами, ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

 

Развитие творческих способностей:  

       Ребенок 2-3 лет очень может очень активно заниматься творческой деятельностью, причем 

уже на новом уровне. Появляются первые тематические рисунки и фигурки из пластилина.  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами, ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 



одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

    Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 

что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое дело до конца, добиваясь результата. 

       

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Ожидаемый результат: 

социализация ребенка раннего возраста на основе оптимизации семейной микросреды, 

детско-родительских отношений в процессе продуктивного игрового взаимодействия 

родителей с детьми. 

В результате освоения Программы родители должны знать и уметь: 

 особенности и факторы риска психофизического развития детей раннего возраста; 

 эффективные способы и формы игрового взаимодействия с детьми; 

 виды игрушек, игр, их развивающий, обучающий и воспитательный потенциал; 

 уметь создавать развивающую среду в соответствии с возрастом и интересами 

ребенка; 

 эффективно организовывать игровое взаимодействие с ребенком;  

 руководить развитием самостоятельной игры и игр со сверстниками; 

 использовать игровые ситуации в целях развития, обучения и воспитания ребенка. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка раннего возраста на этапе перехода к 

дошкольному возрасту и для старшего дошкольного возраста на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе. Учитывая специфику детского сада (программа не 

охватывает старший дошкольный возраст), целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту): 



• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

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, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ №10 по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГБДОУ № 10, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности 

(психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические) 



Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов 

ГБДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- с разнообразием вариантов образовательной среды. 

5) представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне 

ГБДОУ, учредителя, региона. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечение 

развития системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ №10; 

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 

На уровне ГБДОУ №10 система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ №10 в процессе оценки 

качества Программы; 



 определение ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ГБДОУ №10; 

 создания оснований преемственности между ранним дошкольным и дошкольным 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГБДОУ 

№10 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ГБДОУ №10. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ №10. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ГБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ГБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГБДОУ № 10; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

• включает оценку педагогами ГБДОУ собственной работы; 

• независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ГБДОУ №10; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии и обеспечивает 

единство целей и задач. 

Программа охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие 

- речевое развитие 

- художественно - эстетическое развитие 

- физическое развитие 

- познавательное развитие. 

2.1.1. Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни: взрослые 

организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

 доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием ( внутри помещений,  и на внешней 

территории -горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения: взрослые создают в детском саду 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Основные цели и задачи 

 укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений;  

 создавать условия, способствующие развитию двигательной активности;  

 предупреждать утомление детей; 

 создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

 содействовать развитию основных движений;  

 учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения 

рук; 

 влезать на стремянку и слезать с нее, подлезать; 



 перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми. 

От 2 до 3 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 

1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 * 50 * 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от 

пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой 

взрослого. 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. Развивать основные движения 

детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие 

Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. Формировать 

навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Формировать игровые 

действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои 

желания. Формировать способности попросить, подождать. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать 

слова, обозначающие названия предметов, действия. Формировать умение понимать простые 

предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а 

затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 

части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов 

(красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, 

призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает показ игрушек, свои действия. 



Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». Побуждать переходить от 

общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. 

Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух слов. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) 

отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и 

показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 

ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. 

п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т. п.); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 



Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

2.1.4. Познавательное развитие 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

От 2 до 3 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 6—7 колец (от большого к маленькому), из 

4—5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 

бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового 

внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

• Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, 

цвету, размеру резко контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, 

иллюстрации. 

• Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать 

понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Конструирование. 

• Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

• Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

• Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Знакомить со способами конструирования — 

прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

• Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

Музыкальное воспитание. 



• Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 

• Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

• Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). 

От 2 до 3 лет 

• Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

• При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

• Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

• Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать 

характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Адекватная возрасту детей организация образовательной среды ГБДОУ стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, даёт право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству, обеспечивает 

успешную социализацию ребёнка и становление его личности. 

Специалисты ГБДОУ используют в работе с детьми ЦИР разнообразные формы работы: 

Направление развития детей Формы работы 

Ранний дошкольный возраст 

Физическое развитие • Игровая беседа с элементами движений 

• Игра 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Подвижные игры с родителями 

Социально - коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная со специалистом и/или родителем игра 

• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

• Игра 

• Беседа 

• Наблюдение 



• Рассматривание 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

•  

Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения 

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

Познавательное развитие • Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование 

• Конструирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

Художественно - эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

• Совместные музыкальные игры с родителями 
 

 

 

 

2.3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуация, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 



Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семь; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

Тема Период 

«ЦИР: вариации на тему» 

«Возрастные психологические особенности детей 2 - 3 лет» «Мама, ты 

кому-то нужна!» 

Сентябрь 

«Роль семьи в воспитании дошкольников» «Роль папы в воспитании 

ребенка» «Исповедь отца» 

Октябрь 

«Роль семьи в формировании личности ребенка дошкольного возраста» 

«Баранкин, будь человеком!» 

Ноябрь 

«Роль семьи в формировании у детей привычек культурного 

поведения» 

«О капризах и непослушании» 

Декабрь 

«Роль семьи в формировании коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

«Роль семьи в формировании у дошкольников навыков поведения в 

коллективе» 

Январь 

«Роль речевого развития в формировании коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

«Развитие общей моторики и речи у детей раннего и младшего 

возраста» 

Февраль 

«Телевидение и дошкольник» «Читаем детям вслух» Март 

«Отклонения в поведении дошкольников» «Гиперактивный 

дошкольник» 

Апрель 

«Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад» Май 



2.4. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

> Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

>Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

> Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

> Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

> Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

> Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

> Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Для создания психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в 

группе, соблюдаются принципы: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 Развитие детской самостоятельности; 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В проведении игровых сеансов с воспитанниками ЦИР задействованы следующие помещения 

ГБДОУ №10. 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

Музыкальный 

зал 

Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, развлечений. 

Фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, детские шумовые инструменты 

(металлофоны, колотушка, ксилофон, кастаньеты, 

трещотки, бубенцы, румбы, колокольчики, бубны, 

маракасы, треугольники, колокольчики, набор 

шумовых русских инструментов с росписью, 

тамбурины),технические средства обучения: 

музыкальный центр, магнитола, оборудование для 

показа презентаций (проектор, ноутбук, большой 

экран), различные пособия для занятий: фонотека, 

методическая литература, дидактические 

музыкальные игры, иллюстративный материал, 

костюмы, аудиокассеты, диски, комплект моделей 

музыкальных инструментов, центральная стена 

зеркальная, различные ширмы для кукольных 

театров, стулья для детей. 

Физкультурный 

зал 

Для проведения 

физкультурно- 

оздоровительной работы, 

физкультурных занятий, 

праздников, подвижных 

игр. 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы. Имеются 

мячи всех размеров, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические 

стенки, скамейки, кольца для метания, CD-плеер, 

батуты, гимнастические маты, мячи для фитбола, 

мягкие игровые модули, детские тренажёры, 

гимнастическое бревно, тренажёры для 

профилактики плоскостопия, нестандартное 

оборудование, изготовленное самостоятельно. 

набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, 

пирамиды, кубики, лото, домино, музыкальные 

инструменты, набор мелких игрушек, пазлы, 

настольные игры на дифференциацию эмоций, 

настольные игры на развитие внимания, логики, 

мышления, игры на развитие мелкой моторики и 

т.д.); материал для релаксации, для развития 

памяти, ориентировки в пространстве, столы и 

стулья для детей, фланелеграф. 

Медицинский 

кабинет 

Прививочный 

кабинет 

Для проведения 

профилактических 

осмотров детей врачом, 

антропометрии. 

Облучатель рециркулярный ультрафиолетовый 

бактерицидный «Кронт», динамометр ручной 

детский, весы электронные медицинские, 

спирометр, плантограф, имеется достаточное 

количество медикаментов для оказания первой 

неотложной помощи, здесь же происходит осмотр 

детей. Для оздоровления детей используют 

бактерицидные облучатели для очистки воздуха, 



аэрофитоионизаторы. Материал по 

санитарно-просветительской, лечебно- 

профилактической работе. 
 

3.2. Распорядок работы ЦИР 

ЦИР работает 2 раза в неделю. Дети посещают ЦИР вместе с родителями (законными 

представителями). Основными формами работы с детьми и родителями являются групповые 

(не более 10 человек) игровые сеансы и консультации специалистов ГБДОУ №32 (групповые и 

индивидуальные). Групповая работа может быть организована несколькими специалистами 

одновременно. Игровые сеансы подразумевают развитие ребенка в разных направлениях 

(физическое, познавательное, речевое, художественно- эстетическое, 

социально-коммуникативное развитие). Их особенность в том, что родители все время 

находятся вместе с детьми. Таким образом, педагог не только занимается с детьми, но и обучает 

взрослых разнообразной деятельности по развитию детей. Общая цель занятий - адаптировать 

детей к поведению в группе, в конечном итоге - к поступлению в детский сад. 

Перечень основных игровых сеансов 

Вид игрового сеанса Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развивающие игры 2 8 64 

Музыка для всех 2 8 64 

Мамина мастерская 2 8 64 

 

Фитнес для 2 8 64 

начинающих 
   

Итого: 
  

256 

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование содержания работы 
с воспитанниками ЦИР 

Структура встреч в ЦИР ГБДОУ №10 «Малышарики» 

1 Блок - «Развивающие и коммуникативные игры» 

В игровом сеансе используются: 

• Развивающие игры и игрушки 

• Сенсорный материал 

• Коммуникативные игры, игры на снятие эмоционального напряжения 

• Учебно-игровые пособия («Математический планшет», «Маленький дизайнер» и др.) 

2 Блок - «Музыка для всех» 

В игровом сеансе используются: 

• Традиционная «Песенка - приветствие» 

• Традиционный народный хоровод 

 
  

 



• Хороводные игры и танцы 

• Игра на различных музыкальных инструментах 

• Пальчиковая гимнастика 

• Игры и танцы с различными атрибутами в соответствии со временем года 

• Театрализация 

3 блок - «Мамина мастерская» В игровом сеансе 

используются: 

• Работа с пальчиковыми красками 

• Работа с бумагой и клеем (аппликация) 

• Работа с пластилином 

4 блок - «Фитнес для начинающих» В игровом сеансе 

используются: 

• Дорожка здоровья 

• Бревно 

• Шведская стенка 

• Массажные дорожки 

• Туннели 

• Кольца 

• Батут 

• Мягкие игровые модули 

• Фитбол мячи 

• Сухой бассейн 

• Организованные игры 

• Ералаш 

 

Ритуал приветствия и прощания 

Каждая встреча начинается и завершается традиционной "Песенкой - приветствием" и 

"Песенкой - прощанием", что является очень важным условием для психологического 

комфорта и эмоционального благополучия малышей. 

 

От праздника к празднику 

Цикл встреч в ЦИР ГБДОУ №10 "Малышарики" связан с праздниками современного и 

традиционного праздничного календаря. Мы отмечаем такие праздники, как: 

• "День Матери" 

• "Новый год" 

• "Рождество" 

• "Пасха" 

• "Выпускной бал" 

Праздник - это всплеск положительных эмоций, сорадость, соучастие, сотворчество. 

Праздник объединяет детей и взрослых в общем едином действии и становится ступенькой к 

новому этапу в развитии ребенка. 

Сентябрь (консультации) 

14.09 «Давайте познакомимся» 

16.09  Индивидуальные консультации со специалистами по наиболее актуальным вопросам развития. 

21.09 «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

23.09  Индивидуальные консультации со специалистами по наиболее актуальным вопросам развития. 

28.09 «Играйте вместе с детьми» 

30.09  Индивидуальные консультации со специалистами по наиболее актуальным вопросам развития. 



Тематическое планирование 

Тема Содержание работы Период 

«Дай ладошечку, моя 

крошечка» 

1 блок «Развивающие и коммуникативные игры» 

2 блок «Музыка для всех» «Песня-приветствие» 

«Во саду ли в огороде» (хоровод) «Маленький ежик» 

(игра - театрализация) «Дождик» (оркестр - 

погремушки) «Большие и маленькие» (песня - игра) 

3 блок «Мамина мастерская» Работа с пальчиковыми 

красками: 

1 неделя «Дождик» (синий цвет) 

2 неделя «Кленовый лист» (большой и маленький, 

желтый цвет) 

3 неделя «Листик желтый, листик красный» 

(кленовые листочки одного размера, желтый и 

красный цвет) 

4 неделя «Осеннее дерево» (паспарту, желтый, 

красный и зеленый цвет ) 

4 блок «Фитнес для начинающих» Мыльные пузыри 

«Песня - прощание» 

Октябрь 

«Солнышко гуляло у 

речки» 

Праздник «День 

Матери» (4 неделя) 

1 блок «Развивающие и коммуникативные игры» 

2 блок «Музыка для всех» «Песня-приветствие» 

«Во саду ли в огороде» (хоровод) «Да - да - да» (песня - 

игра) «Пирожки» (пальчиковая гимнастика) 

«Серенькая кошечка» (игра - театрализация) «А я 

серенькая кошка» (оркестр - ложки) «Разноцветные 

колечки» (хоровод с лентами) 

Кукольное представление «Осень в лесу»  

3 блок «Мамина мастерская» Работа с пластилином: 

1 неделя «Дождик» (синий цвет) 

2 неделя «Тучка» (большая и маленькая, синий цвет) 

3 неделя «Тучка и солнышко» (синий и желтый цвет) 

4 неделя Праздник: «Сердечко с благопожеланиями» 

(самоклеющиеся стразы) 

4 блок «Фитнес для начинающих» Мыльные пузыри 

«Песня - прощание» 

Ноябрь 

«Встанем все у елочки в 

хоровод» 

Праздник «Новый год» 

(4 неделя) 

1 блок «Развивающие и коммуникативные игры» 

2 блок «Музыка для всех» «Песня-приветствие» 

«Во саду ли в огороде» (хоровод) 

«Снежные пирожки» (пальчиковая гимнастика) 

«Зайчики и лисичка» (игра - театрализация) 

«Колокольчики» (оркестр) 

«Снежинки» (хоровод со снежинками) 

«Дед Мороз» (хоровод вокруг елочки) 

3 блок «Мамина мастерская» Работа с бумагой и 

клеем: 

1 неделя «Снежинки» (синий цвет) 

2 неделя «Звездочки на елочке» (синий и зеленый 

цвет, плюс пластилин и паетки - снежинки) 

3 неделя «Колокольчик» (желтый и красный цвет) 

4 неделя Праздник (без мастерской)  

Декабрь 



4 блок «Фитнес для начинающих» Мыльные пузыри 

«Песня - прощание» 

Праздник 

«Рождество Христово» 

(2 неделя) 

«На дворе мороз и 

ветер» 

1 блок «Развивающие и коммуникативные игры» 

2 блок «Музыка для всех» «Песня-приветствие» 

«Во саду ли в огороде» (хоровод) 

«Ладушки - ладошки» (песня - игра) 

«Два чудесных колобка» (пальчиковая гимнастика) 

«Мишка» (игра - театрализация) 

«Пляска с мишкой» (песня - игра) 

«Бубны» (оркестр) 

«На дворе мороз и ветер» (песня - игра) 

3 блок «Мамина мастерская» Работа с пластилином: 

2 неделя Праздник: «Ангел - хранитель» (белый цвет, 

плюс паетки - звездочки) 

3 неделя «Мишка» (коричневый, зеленый цвет, плюс 

паетки - елочки) 

4 неделя «Снеговик» (белый, красный, синий цвет, 

плюс паетки -елочки, звездочки) 

4 блок «Фитнес для начинающих» Мыльные пузыри 

«Песня - прощание» 

Январь 

«Ой, летали птички» 1 блок «Развивающие и коммуникативные игры» 

2 блок «Музыка для всех» «Песня-приветствие» 

«Во саду ли в огороде» (хоровод) «Пальчик о пальчик» 

(песня - игра) «Снежки» (пальчиковая гимнастика) 

«Ой, летали птички» (хороводная игра - 

театрализация) «Маракасы» (оркестр) «Самолет 

летит» (песня - игра) 

3 блок «Мамина мастерская» Работа с пальчиковыми 

красками: 

1 неделя «Кормим птичку» (желтый, красный и 

черный цвет) 

2 неделя «Птичка и облачко» (желтый и синий цвет) 

3 неделя «Самолет» (красный, синий, желтый цвет) 

4 неделя «Рисуем ладошками» (желтый, красный, 

синий, зеленый цвет ) 

4 блок «Фитнес для начинающих» Мыльные пузыри 

«Песня - прощание» 

Февраль 

«Весна-Красна, тебя 

привечаем» 

1 блок «Развивающие и коммуникативные игры» 

2 блок «Музыка для всех» «Песня-приветствие» 

«Во саду ли в огороде» (хоровод) 

«Солнышко» (песня - игра) 

«Голосистый петушок» (игра - театрализация) 

«Всем друзьям по пирожку» (пальчиковая 

гимнастика) 

«Игра с погремушками» (оркестр) 

«Ладушки - ладошки» (песня - игра) 

«Весна - Красна» (хоровод с цветами) 

«Машина» (песня - игра) 

3 блок «Мамина мастерская» Работа с бумагой и 

клеем: 

1 неделя «Мимоза» (желтый и зеленый цвет) 

2 неделя «Солнышко» (желтый и красный цвет) 

Март 



3 неделя «Петушок» (желтый, красный, синий, 

зеленый цвет) 

4 неделя «Машина» (желтый, красный, синий, 

зеленый цвет) 

4 блок «Фитнес для начинающих» Мыльные пузыри 

«Песня - прощание» 

«Ой, бежит ручьем 

вода» 

Праздник «Пасха» 

1 блок «Развивающие и коммуникативные игры» 

2 блок «Музыка для всех» «Песня-приветствие» 

«Во саду ли в огороде» (хоровод) 

«Солнышко встало» (песня - игра) 

«Прилетайте, птички» (песня - игра) 

«Вышла курочка гулять» (игра - театрализация) 

«Ой, бежит ручьем вода» (хоровод с султанчиками) 

«Скачет лошадка» (песня - игра) 

«Бубенцы» (оркестр) 3 блок «Мамина мастерская» 

Работа с пластилином: 

1 неделя «Весенняя капель» (синий, желтый, зеленый, 

красный цвет) 

2 неделя «Курочка и цыплята» (желтый и красный 

цвет, плюс паетки - цветы, бабочки) 

3 неделя «Верба» (коричневый и белый цвет, ватные 

диски) 

4 неделя «Лошадка» или «Пасхальная радость» 

(желтый, красный, синий, зеленый цвет, плюс паетки 

- цветы, бабочки, птички) 

4 блок «Фитнес для начинающих» Мыльные пузыри 

«Песня - прощание» 

Апрель 

«Здравствуй, здравствуй, 

детский сад» 

Праздник 

«Выпускной наш бал» 

1 блок «Развивающие и коммуникативные игры» 

2 блок «Музыка для всех» «Песня-приветствие» 

«Во саду ли в огороде» (хоровод) «Здравствуй 

говорю» (песня - игра) 

«Разминка» (песня - игра) 

«Вот как мы умеем» (песня - игра) 

«Зайчик - барабанщик» (игра - театрализация) 

«Барабанщики» (оркестр) 

«Поезд» (песня - игра) 

3 блок «Мамина мастерская» Работа с пальчиковыми 

красками: 

1 неделя «Зайчик» (желтый, красный, синий, зеленый 

цвет) 

2 неделя «Салют над Невой» (желтый, красный, 

синий, зеленый цвет) 

3 неделя «Барабан» (красный, синий, желтый, 

зеленый цвет) 

4 неделя Праздник (без мастерской)  

4 блок «Фитнес для начинающих» Мыльные пузыри 

«Песня - прощание» 

Май 

 

     Обязательным элементом каждой встречи являются традиционные хороводные игры и танцы, а также 

вестибулярная гимнастика с использованием традиционных народных пестушек и потешек. 



     В ходе встреч родители получают квалифицированную психолого-педагогическую помощь по 

вопросам воспитания и развития ребенка и гармонизации детско- родительских отношений. 

     Встречи в группах социализации являются профилактикой дезадаптации ребенка к условиям детского 

сада и направлены на объединение воспитательных усилий педагогов и родителей с целью творческого 

поиска и реализации позитивных возможностей ребенка, где родители - не сторонние наблюдатели, а 

активные, ведущие участники каждой встречи. 

     Постоянное присутствие матери, ее нежная забота и внимание, многообразие эмоционального, 

телесного и словесного общения с ней очень важны для всей будущей жизни ребенка. Они помогают 

маленькому человеку сформировать так называемое «базовое доверие к жизни» - интуитивную 

уверенность в том, что жить хорошо, а если будет плохо, его не бросят, ему помогут. Это основа 

жизненного оптимизма взрослого человека, его желания жить на свете вопреки всем невзгодам. 

Все блоки и элементы каждой встречи в ЦИР "Малышарики", тесно связаны между собой. Они 

образуют единое интегрированное пространство для гармоничного развития и саморазвития каждого 

ребенка, способствующее переориентации родителей с позиции стороннего наблюдателя на позицию 

активного, грамотного участника совместного творческого процесса воспитания и развития ребенка в 

детском саду и дома, итогом которого становится гармоничное развитие и эмоциональное 

благополучие малышей. 

3.4. Список использованной литературы 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. К здоровой семье через детский сад. Парциальная образовательная программа здоровьесозидания 

для детей от 0 до 7 лет и их родителей. Авторский коллектив под научным руководством: 

ВерховкинаМ.Е.,к.соц.н, доцент,Коваленко В.С.,к.м.н., доцент - СПб АППО,2014. 

3. Практический психолог в детском саду». А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

4. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. Сауко 

Т.Н., Буренина А.И. - СПб, 2001 . 

5. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и мл. 

школьного возраста. А.И. Буренина - СПб.: ЛОИРО, 2000. 

6. Потягушечки - порастушечки (двигательные забавы для самых маленьких). Лебедева 

Е.Ю. - М.: Планета 2000, 2004. 

7. Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие. - СПб.: СПбАППО, 2005. 

8. Развитие эмоциональных отношений матери и ребенка. Методическое пособие. Ларечина Е 

В. - СПб.: Речь, 2004. 

9. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие для педагогов и родителей. 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

10. День за днем говорим и растем Пособие по развитию детей раннего возраста. Елецкая 

О.В., Вареница Е.Ю. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник сценариев. 

Ходаковская З.В. - М.: Мозаика - Синтез, 2006. 

12. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1 - 3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. Янушко Е.А. - М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

13. Аппликация с детьми раннего возраста (1 - 3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. Янушко Е.А. - М.: Мозаика - Синтез, 2006. 

14. Лепка с детьми раннего возраста (1 - 3 года). Методическое пособие для воспитателей 

и родителей. Янушко Е.А. - М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

15. Рисование с детьми раннего возраста (1 - 3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. Янушко Е.А. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

16. Игры с красками: (рисование в младенческом возрасте). Королева Т.В. - М.:ТЦ Сфера, 2009. 


