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I. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ладушки» является частью 

образовательной программы Муниципального учреждения «Центр психолого 

педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Нерехты. По своему 

функциональному назначению программа является общеразвивающей и направлена на 

удовлетворение возрастных потребностей детей в развитии, в организации свободного 

времени семьи. 

Направленность программы:  

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность, поскольку 

способствует развитию познавательных, эмоционально-волевых, коммуникативных 

способностей детей раннего возраста с активным участием родителей, решению 

социально значимой проблемы - снижения риска возникновения отклоняющегося 

развития у детей.  

 

Актуальность программы: 

На протяжении 10 лет прослеживается запрос родителей на занятия с детьми 

раннего возраста. Специалисты Центра разработали комплексную развивающую 

психолого-педагогическую программу, направленную на развитие детей раннего возраста 

и профилактику отклоняющегося развития. 

Ранний возраст — это период с года до трех лет. В это время происходят 

важнейшие изменения в психическом развитии детей - формируется мышление, активно 

развивается двигательная сфера, появляются первые устойчивые качества личности.  

Пластичность мозга ребенка раннего возраста, сензитивные периоды 

формирования эмоций, интеллекта, речи и личности определяют большие потенциальные 

возможности развивающей работы и коррекционной помощи. Своевременная адекватная 

помощь ребенку позволяет предупредить отклонения. В раннем детстве контроль за 

психическим развитием необходим для скорейшего выявления отклонений и 

планирования индивидуальных мер их коррекции и профилактики. Важность такой 

работы связана с исключительным значением ранних этапов психического онтогенеза 

для развития личности. Благодаря быстрым темпам развития в этот период детства 

незамеченные или показавшиеся незначительными отклонения от нормативного развития 

могут привести к выраженным сдвигам в более старшем возрасте. 

В настоящее время дети испытывают дефицит общения с родителями с раннего 

возраста. Важная задача оказать помощь родителям при воспитании и обучении детей.  

Актуальность программы связана с возможностью оказания психолого-

педагогической помощи на ранних этапах развития ребенка, а также компенсацию 

психофизического развития детей раннего возраста с отклонениями в развитии. 

Необходимость решения данных задач подчеркивается в Федеральном Законе «Об 

образовании в РФ» статье 42 об оказании психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/42/ 

Одной из задач национального проекта РФ «Образование»  раздела «Поддержка 

семей, имеющих детей» является создание условий для раннего развития детей в возрасте 

до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/42/
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консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье https://www.stdlife.ru/national-project 

 

Новизна: 

Акцент делается не на раннюю интеллектуализацию ребенка, а на полноту 

развития его телесной, эмоциональной, личностной, мыслительной и регуляторной сфер. 

Это соответствует естественным и природосообразным законам развития ребенка, 

расширяя границы его адаптивных возможностей. Внедрение такого подхода в 

практическую деятельность специалистов образования в течение многих лет доказало 

свою эффективность и целесообразность.  

Также мы возвращаем родителю ведущую роль в развитии ребенка, где он, имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход занятия, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса. Играя вместе с ребенком, знакомя его с 

новыми предметами, обучая его различным действиям, не подменяя общение безликим 

руководством, манипулированием и "натаскиванием" малыша. 

 В основе общения лежит личностная адресованность взрослого к ребенку. 

Родитель, как доброжелательный партнер, соучастник в предметной деятельности 

(ведущей деятельности ребенка раннего возраста), как "эксперт" его умений, что 

соответствует естественным законам развития ребенка, расширяет границы его 

адаптивных возможностей. 

 

Цель программы: 

Создать условия для успешного развития детей раннего возраста. 

 

Задачи: 

- содействовать эмоционально-личностному развитию детей раннего возраста; 

- способствовать развитию познавательной сферы детей; 

- осуществлять психолого-педагогическую, методическую и консультативную 

помощь семьям, воспитывающим детей раннего возраста; 

- формировать позитивные детско-родительские взаимоотношения;  

- способствовать профилактике отклоняющегося развития; 

- облегчить адаптационный период детей раннего возраста к дошкольному 

учреждению. 

 

Основными средствами реализации цели и задач образовательной программы 

являются: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребёнка.  

 Использование современных развивающих технологий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса: проблемно-диалогическое обучение, игровые 

технологии обучения. 

 Организация комплексного подхода к ребёнку со стороны всех служб 

учреждения и участников педагогического процесса. 

 Обеспечение благоприятного психологического климата, развитие 

совершенствования предметно - развивающей среды. 

https://www.stdlife.ru/national-project
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 Предоставление родителям возможности выбора дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг. 

 

Теоретические и методологические принципы программы:  

При разработке программы использовались современные разработки 

нейропсихологии, логопедии, психологии, а также материалы «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 0 - 7 лет "Почемучки"», 

где предпочтение отдается интегрированным занятиям, включающим развитие 

музыкальных способностей, речи, движения, познавательную деятельность с 

оздоровительной направленностью (список используемой литературы: 19). 

 

Ключевые теоретические идеи: 

- идеи Л.С. Выготского о развитии как непрерывном процессе количественных и 

качественных, структурных и функциональных изменений; о роли взрослого как 

посредника в культурном развитии ребенка (список используемой литературы: 6); 

- современные представления о закономерностях развития и иерархическом строении 

мозговой организации ВПФ в онтогенезе, А.В. Семенович (список используемой 

литературы: 22). 

 

Принципы: 

 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; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

 принцип единства диагностики и коррекции; 

 принцип ориентации на "зону ближайшего развития" (по Л.С.Выготскому)  

 

Адресность программы: 

Дети раннего возраста и их родители. 

В эту группу, кроме детей с нормативным развитием, не посещающие ДОУ, 

входят: 

- дети с риском формирования отклонений в развитии; 

- дети, которые отстают от норм развития в различных областях 

жизнедеятельности (психомоторной, речевой, когнитивной и т.п.); 

- дети с ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети-инвалиды); 

- дети группы социального риска. 

 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 120 часов. Реализуется в течение учебного года с 

сентября по май. Режим занятий 2 раза в неделю, продолжительность каждого занятия 

составляет 15-20 минут. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации – групповая. 

 



6 

 

Предполагаемый результат: 

Главным условием успешной реализации программы является совместная 

систематическая работа педагога, родителей и детей на занятиях и дома, а также активная 

позиция всех участников образовательного процесса. 

 

ИТОГОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ МОЖНО СЧИТАТЬ: 

При условии успешной реализации данной программы у детей будут наблюдаться: 

- проявление самостоятельности, организованности; 

- появление новых форм общения со взрослыми и сверстниками; 

- расширение кругозора, словарного запаса; развитие речи, наблюдательности, 

воображения, мышления, психомоторной сферы.  

Для родителей: 

- получение квалифицированной психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей раннего дошкольного возраста; 

- получение знаний о психологических особенностях ребенка; 

- овладение способами развития детей раннего возраста. 

 

II. Учебно-календарный график. 

 

Период Содержание периода Сроки Количество 

учебных 

недель/учебных 

часов 

Организационный 

период 

- комплектование клуба; 

- организационное 

родительское собрание; 

- реклама; 

- первичная диагностика 

уровня развития детей; 

- праздник знакомства. 

 

Сентябрь-

октябрь 

- 

Образовательный 

процесс 

 

Реализация комплексной 

программы 

 

Сентябрь-май 30/120 

Досугово - 

массовая работа 

- традиционные праздники; 

- тематические праздники; 

- экскурсии. 

 

В течение года - 

Итоговый период - обобщение показателей 

развития детей; 

- анализ результатов занятий 

ребёнка в клубе; 

- заключительная диагностика; 

- собеседование с родителями 

и детьми; 

- выпускной праздник. 

 

Апрель-май - 
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III. Содержание программы. 

 

Программа «Ладушки» включает в себя следующие образовательные области: 

 

Образовательные 

области 

Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Становление базовых навыков общения происходит в раннем 

возрасте. И главную роль здесь играют отношения с 

родителями, которые являются проводниками ребенка в мир 

социально – коммуникативных отношений.  

Малыш копирует, отображает в действиях и словах, в 

эмоциональных проявлениях и поступках мир, в котором он 

живет.      

Занятия представляют совместную деятельность родителей с 

детьми, которая помогает налаживать эмоциональный контакт, 

формирует отношение к себе и к окружающим, является 

основой для развития социально-коммуникативных навыков. 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

 

Речевое развитие  Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной речи; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с детской 

литературой. 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

Предполагает развитие предпосылок - восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (развитие 

воображения через подражание).  

 

Физическое развитие  Предполагает развитие таких физических качеств, как ловкость, 

координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), овладение подвижными играми с правилами. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; реализуется в различных видах 

деятельности. 

 

Программа состоит из четырех блоков: 

 

1. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1) Программа «Весёлые пальчики».  

Цель: Развивать мелкую моторику детей раннего возраста, их изобразительные и 

творческие способности. 

Программа направлена на развитие мелкой моторики, а в частности координации 

движений пальцев и кистей рук, которая взаимосвязана с развитием речи и мышлением 

малышей. Включает различные виды деятельности, лепку, аппликацию, рисование, 

формируя произвольность внимания, и интерес к обучению. Активное участие 

принимают родители, перенимают методы и приемы, предлагаемые педагогом, 

выполняют с ребенком познавательные упражнения 

Задания способствуют развитию восприятия детей, формируют представление о 

предметах и явлениях окружающей действительности знакомят детей с бумагой, 

пластилином, соленым тестом как художественным материалом. 

Занятия включают в себя наиболее эффективные, эмоционально насыщенные игры 

и упражнения, которые легко запоминаются детьми раннего возраста с использованием 

различных материалов. Разнообразные пальчиковые игры, игры с потешками в качестве 

подготовительных упражнений. Ритмичное повторение текста с соотнесением движений, 

интересная игровая форма, вовлекают ребенка в действия по показу. 

В ходе игр и упражнений развиваются следующие движения: 

- хватание: ребенок учится захватывать предмет, действуя целенаправленно 

(правильно определяет место предмета в пространстве (направление и расстояние), 

учитывает форму, величину предмета (маленькие предметы ребенок хватает одной рукой 

или щепотью, большие — двумя руками); 

- соотносящие действия: ребенок учится совмещать два предмета или две части 

одного предмета; принцип соотносящих действий лежит в основе многих дидактических 

игрушек — пирамидок, матрешек и др.; 

- подражание движениям рук взрослого (родителя и педагога): это умение лежит в 

основе формирования многих полезных навыков ручных действий; 

- движения кистей и пальцев рук: развитие согласованных движений обеих рук. 

Развитие точных и дифференцированных движений кистей и пальцев рук. 

 

2) Программа «Топ-хлоп, малыши!».  

Цель: развивать психомоторику, воспитывать эмоциональное и осознанное 

отношение детей к миру музыки. 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, 

приобщение его к разным видам музыкальной деятельности, на формирование внимания 

и интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. 

Музыка оказывает положительное влияние на ребёнка уже в первые годы его 

жизни. К тому же музыка предоставляет богатые возможности общения взрослого с 

ребёнком, создаёт основу для эмоционального контакта между ними. 
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Занятия включают в себя различные виды деятельности: слушание музыки, 

подпевание, игра на музыкально-шумовых инструментах, музыкально-ритмические 

движения. 

Основная форма занятий – игра, во время которой задействованы все органы 

чувств ребёнка: слух, зрение, тактильные ощущения... 

Программа состоит из трёх разделов: 

I.   Осень. 

II.  Зима. 

III. Весна. 

 
3)  Программа «В гостях у сказки». 

Цель: развивать творческие способности детей средствами театрального искусства. 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребёнка, 

формирование у детей определённых умений и навыков, стимулирующих детское 

творчество (песенное, танцевальное, игровое).  

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества. 

Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё отражение 

стихийно, потому что связана с игрой. Играя вместе с взрослыми, ребёнок овладевает 

ценными навыками общения. Через встречи с театральной куклой создаётся радостная 

атмосфера, которая помогает детям снять напряжение, расслабиться. Театрализованная 

деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря 

тому, что каждая сказка для детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.).  

Занятия включают в себя проигрывание различных театральных этюдов, сценок, 

небольших сказок. 

Программа состоит из трёх разделов: 

I.  Наш весёлый театр. 

II. Игрушки в избушке.  

III.Играем в кукольный театр. 

 

4) Веселая зарядка.   

Цель: Создать условия для сенсорного и моторного развития детей раннего 

возраста.  

После года двигательные навыки малыша становятся более уверенными. Зарядка 

под музыку проводится в форме непринужденной, увлекательной игры. Использование 

игровых, музыкальных упражнений, в безопасной для малыша обстановке, вместе с 

мамой или папой (значимым взрослым), где новые задания вводятся, постепенно, 

ориентируясь на зону ближайшего развития детей, решает ряд возрастных задач: 

 - развитие общей и мелкой моторики,  

 - двигательной активности 

 - музыкального слуха, чувства ритма 

 - развитие памяти, устойчивости внимания 

 - коммуникативных навыков  

 - активация речи,  

Используются диски «Мамины уроки» Железновых с записями 

https://lightaudio.ru/mp3/железновы.%20мамины%20уроки 

 

https://lightaudio.ru/mp3/железновы.%20мамины%20уроки
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2. СВОБОДНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Цель: создать условия для свободной, осмысленной деятельности детей, 

направленную на саморазвитие под наблюдением взрослого. 

Свободная деятельность детей раннего возраста в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать с родителями других 

детей, а также сверстниками, или действовать индивидуально. Только играя ребенок 

осваивает мир, учится понимать правила и следовать им при поддержке со стороны 

родителей. 

Для мотивации свободной игровой деятельности большое значение имеет 

развивающая предметно-пространственная среда, которая: 

- соответствует возрастным возможностям детей;  

- имеет возможность изменения в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- разнообразна; 

- вариативна (периодическая смена игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих познавательную и исследовательскую активность детей);  

- доступна (в том числе для детей с ОВЗ, детей инвалидов);  

- безопасна.  

 

3. ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Цель: создать условия для сплочения коллектива, обогащения социального опыта 

детей, развития творческих способностей и эмоциональной сферы ребёнка через 

совместное творчество и совершенствование культуры общения детей и родителей. 

 

№ п/п Досуговая деятельность Время проведения 

1. 

 

 

 

 

 

Традиционная: 

- Праздник знакомства; 

- Осенний праздник; 

- Новогодний праздник; 

- Праздник 8 Марта; 

- Выпускной праздник. 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

 

2. Тематическая: 

- «День защитника Отечества»; 

- «Масленица»; 

- «Пасха». 

 

 

февраль 

март 

апрель 

3. Экскурсионная 

 

в течение года 

 

4.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Цель: создать условия для совместной деятельности педагогов и родителей для 

развития детей и детско-родительских отношений. 
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1. Психолого-педагогическая помощь родителям. 

 

№ 

п/п 

Форма Содержание Время 

проведения 

1. Родительское 

собрание: 

- организационное; 

 

 

 

- плановое; 

 

- итоговое. 

 

 

Знакомство с деятельностью клуба 

«Ладушки». Решение организационных 

вопросов. 

 

По текущим вопросам. 

 

Подведение итогов учебного года.  

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

апрель 

 

2. Консультации: 

индивидуальные, 

групповые; 

 

организационные; 

 

консультации 

логопеда; 

 

 

 

консультации 

психолога; 

 

 

 

консультации 

музыкального 

руководителя. 

 

Работа индивидуально или с группой 

родителей по одному из направлений. 

 

 

Решение организационных вопросов. 

 

Нормативные сроки появления звуков в 

речи ребенка. Ознакомление с 

артикуляционной гимнастикой. 

Развитие правильного речевого дыхания. 

 

Психологические особенности раннего 

возраста.  

Оказание психологической помощи в 

решении разного круга проблем. 

 

Оказание помощи в развитии музыкальных 

и театральных способностей ребёнка. 

в течение 

года 

 

3. Анкетирование 

(Приложение 2) 

 

Отзывы  

 

май 

4. Просветительская 

работа 

 

1. Ссылка ВКонтакте на группу «Центр 

ППМСП Нерехта»: 

https://m.vk.com/club193717258?from=groups 

В этой группе есть «Обсуждения», в них 

раздел «Ранняя помощь».  

 

2. Ссылка в ОК на группу «Ладушки»:  

https://ok.ru/group/56000591495340 

 

В течение 

года 

 

 

https://m.vk.com/club193717258?from=groups
https://ok.ru/group/56000591495340
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2. Работа родительской группы «Я и мой ребенок». 

 
Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом взаимодействия с 

окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует определенные модели 

поведения. 

Групповая работа является одним из самых эффективных способов повышения 

родительской компетентности в области взаимодействия с детьми. Групповые эффекты 

дают возможность снять ощущение уникальности собственнх тудностей, позволяют 

получить обратную связь и взглянуть на свою семью с иной точки зрения. 

 

Цель: Формирование у родителей установки на сознательное родительство. 

Задачи: 

1. Помошь родителям в понимании своих чувств и чувств ребенка. 

2. Помощь родителям в умении налаживать такие отношения с ребенком, чтобы он 

чувствовал, что его слышат и понимают. 

3. Повышение самоуважения и выработка у родителей позитивного взгляда на 

ребенка и его проблемы. 

 

Форма проведения: 

Групповые занятия с элементами тренинга для родителей. 

Каждое занятие включает три этапа. 

1. Разминка. 

Подготовка к психологической работе. Для этой цели испоьзуются специальные 

упражнения на снятие напряжения, на сокращение эмоциональной дистанции, настройка 

на тему занятия. 

2. Основная часть. 

Информационный блок. Работа над темой занятия. Основной метод работы -  

групповая дискуссия, анализ конкретных ситуаций. 

3. Подведение итогов осуществляется с помощью участников группы. 

 

 Тематический план занятий. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Наименование форм работы, 

упражнений 

1. Как любить и принимать ребенка «Язык принятия» и «Язык непринятия» 

2. Как сформировать самооценку ребенка Кувшин эмоций 

3. Что нам мешает слушать ребенка Помехи на пути понимания 

4. Как слышать и понимать ребенка Приемы активного слушания 

5. Что значит бесконфликтная дисциплина Выработка способов установления 

дисциплины 

6. Правила о правилах Цветовые зоны 

7. Релаксационное занятие в комнате 

психологической разгрузки 

Приемы саморегуляции 

 

Ожидаемые результаты: 

 

№ Результат Критерии оценки 
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п/п 

1. Повышение родительской 

компетентности 

 

Отзывы участников 

2. Изменения в отношениях с ребенком 

 

Отзывы участников 

3. Повышение родительской уверенности Отзывы участников 

 

IV.  Мониторинг результативности выполнения программ. 

 

Критерии 

результативности 

программы 

(предполагаемые 

результаты) 

 

Показатели к 

критериям 

Формы контроля  

(механизм 

мониторинга) 

Цикличность 

«Веселые пальчики» 

- точность 

движений пальцев 

рук 

 

 - воспроизведение 

образца с 

помощью 

взрослого 

 

- нанизывание бус 

- сложи в коробку 

 

 

- ориентация на образец 

 - наблюдение 

 

Первичное, 

промежуточное и 

итоговое 

обследование 

«Топ-хлоп, малыши!» 

- восприятие 

музыки 

 

- пение 

 

 

 

- музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

- эмоциональная 

отзывчивость на музыку  

 

- подпевание отдельных 

звуков, слогов, слов, 

фраз 

 

- владение основными 

движениями под 

музыку (ходьба, бег, 

подпрыгивание) и 

простейшими 

танцевальными 

движениями 

(притопывание, 

хлопки, приседание) 

 

- наблюдение и 

собеседование 

 

- наблюдение и 

собеседование 

 

 

наблюдение 

Первичное, 

промежуточное и 

итоговое 

обследование 

«В гостях у сказки» 

- образно-

выразительные 

- способность 

имитировать 

- наблюдение и 

собеседование 

Первичное, 

промежуточное и 
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умения 

 

 

- навыки 

выражения 

различных 

эмоций, 

настроений, черт 

характера 

 

характерные движения 

животных 

 

- владение интонацией 

голоса, мимикой, 

жестами 

 

 

 

 

- наблюдение и 

собеседование 

итоговое 

обследование 

 

Мониторинг результативности выполнения программы осуществляется с помощью 

анализа проведенной первичной, промежуточной и итоговой диагностики, которая 

проводится путём наблюдения за детьми в процессе совместно-познавательной, 

иллюстративной, музыкальной, свободно-игровой деятельности обучающихся, 

собеседования, анализа продуктивной деятельности.  

При фиксации результатов мониторинга используются следующие виды 

оценочных суждений: 

«+» - критерий сформирован; 

«V» - критерий усвоен частично или находится на стадии формирования; 

«» - критерий не сформирован. 

Критерием оценки результативности реализации образовательных программ 

является динамика развития обучающихся. Показателями для оценки динамики развития 

обучающихся являются: позитивная динамика, незначительная динамика, отсутствие 

динамики (Приложение 1). 

Педагогом также оформляется «Аналитическая справка о результатах мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы». Делается общий 

свод данных, сколько обучающихся с высоким, средним и низким уровнем развития. 

Данные, полученные в результате проведения мониторинга, являются важным стимулом 

для рефлексии и анализа работы педагога. 

 

V. Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочих программ Количество 

часов 

Формы контроля 

I. «Весёлые пальчики»  

Наименование тем: 

1. Веселые игрушки. 

2. Тяп – ляп и готово. 

3. Вот какие у нас листочки. 

4. Падают, падают листья. 

5. Дождик, дождик веселей. 

6. Пушистые тучки. 

7. Улыбнись солнышку. 

8. Разбуди бабочку. 

9. Вот ежик ни головы, ни ножек. 

10. Снежок порхает, кружится. 

60 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Наблюдение 

Анализ 

продуктивной 

деятельности 
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11. Вот так елочка. 

12. Снежинки. 

13. Новогодний хоровод. 

14. Жили-были зайчики. 

15. Сел на ветку снегирь. 

16. Снеговик-великан. 

17. Колобок покатился по лесной дорожке. 

18. Угощайся зайка. 

19. Бублики-баранки. 

20. Неваляшка танцует. 

21. Солнышко-колоколнышко. 

22. Ручейки бегут, журчат. 

23. Вот какие у нас цыплятки. 

24. Флажки. 

25. Салют. 

26. Вот какие у нас пальчики. 

27. Птички. 

28. Шарики воздушные ветерку послушные.  

29. Вкусные картинки. 

30. Вот какие у нас мостики. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

II. «Топ-хлоп, малыши!»  

Наименование разделов и тем: 

Осень. 

1. Праздник «Давайте познакомимся!» 

2. Вот как мы умеем! 

3. Топ-хлоп! 

4. Забавные погремушки. 

5. Звонкий колокольчик. 

6. В гостях у Зайки. 

7. Зайчики и Лисичка. 

8. Прогулка по осеннему лесу. 

9. Праздник «Золотая осень». 

Зима. 

1. Мишка-шалунишка. 

2. Мишка и птичка. 

3. Птица и птенчики. 

4. Снеговик Егорка. 

5. Праздник «Со зверюшками в гости к 

Деду Морозу». 

6. Найди кошечку. 

7. Моя лошадка. 

8. Кукла Таня. 

9. Наш весёлый звонкий мяч. 

10. Разноцветные флажки. 

11. Ложки-хлопошки. 

12. Весёлый бубен. 

Весна. 

60 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Наблюдение и  

собеседование 
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1. Мамин праздник «В гостях у кукол». 

2. Задорный оркестр. 

3. Масленица. 

4. Цирковое представление. 

5. В гости к гномам. 

6. Кто пасётся на лугу? 

7. Весёлый ручеёк. 

8. Праздник «Прогулка по весеннему 

лесу». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

III. «В гостях у сказки»  

Наименование разделов и тем: 

Наш весёлый театр. 

1.  В гостях у Петрушки. 

2. «Курочка Ряба». 

3. «Колобок». 

4. «Репка». 

5. «Теремок». 

Игрушки в избушке. 

1. «Кот, петух и лиса». 

2. «В новогоднем лесу». 

3. «Со зверюшками в гости к Деду 

Морозу». 

Играем в кукольный театр. 

1. «Охотничья собака». 

2. «Три медведя». 

3. «Снегурочка». 

4. «Волк и семеро козлят». 

5. «Заюшкина избушка». 

6. «Сказка о невоспитанном мышонке». 

7. «Маша и медведь». 

8. «Сказка о глупом мышонке». 

9. Итоговое занятие «Куклы водят 

хоровод». 

 

 

 

 

1 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

1 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Наблюдение и  

собеседование 

 Итого: 120  

 

VI.  Методическое обеспечение. 
 

Программа включает личностно-ориентированные, технологии арттерапии, 

объяснительно-иллюстративные, игровые и иные методы, адаптированные 

применительно к детскому возрасту: 

Программа включает традиционные, когнитивные, игровые и иные методы, 

адаптированные применительно к детскому возрасту. 

 Личностно-ориентированные технологии направлены на организацию учебно- 

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и способностей детей.  
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 Объяснительно – иллюстративные технологии. Результатом применения является 

экономия времени, сохранение сил учителей и учащихся, облегчение понимания 

сложных знаний. 

 Нейропсихологические технологии опираются на принцип замещающего 

онтогенеза (принцип естественного развития ребенка от внутриутробного периода 

до настоящего времени).  

 Игровые технологии - единство развивающих возможностей игровых технологий 

для формирования личности обучающихся осуществляется средствами разумной 

организации разносторонней игровой деятельности, доступной каждому ребенку, с 

учетом психофизических возможностей путем осуществления специальных 

игровых упражнений, имеющих как общеразвивающий, так и специализированный 

характер.  

 Здоровьесберегающие технологии - учёт индивидуальных особенностей ребенка; 

исключение чрезмерной, изнуряющей физической, интеллектуальной, 

эмоциональной, нервной нагрузок при освоении материала. 

 

Для реализации программы сформирован учебно-методический комплекс, 

который постоянно пополняется: 

1. Учебно-наглядные пособия. 
2. Систематизированный дидактический и раздаточный материал. 

3. Методические разработки каждого занятия. 

4. Электронные образовательные ресурсы. 

5. Литература. 

6. Система мониторинга эффективности реализации программы с 

оценочными материалами. 

7. Аудио материалы. 

 

VII. Материально-техническое обеспечение. 

 
1. Учебные кабинеты, зал, удовлетворяющие санитарно – гигиеническим 

требованиям. 

2. Программное обеспечение.  

 

3. Оборудование, необходимое для реализации программы: 

«Весёлые пальчики» - альбом; 

- простой и цветные карандаши; 

- краски, кисточки, 

- пластилин, 

- восковые мелки, 

- цветной картон и бумага. 

 

«Топ-хлоп, малыши!» - фортепиано; 

- магнитофон, кассеты;  

- музыкальный центр, диски, флэшкарта; 

- фланелеграф; 

- музыкально-шумовые инструменты; 

- музыкально-дидактические игры; 
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- тематические картинки; 

- игровой раздаточный материал; 

- маски, игрушки, верховые куклы. 

 

«В гостях у сказки» - фортепиано; 

- магнитофон, кассеты;  

- музыкальный центр, диски, флэшкарта; 

- театральная ширма; 

- маски, игрушки, верховые куклы, наборы театров: настольный, 

кукольный, магнитный, театральный реквизит. 

 

Веселая зарядка - фортепиано; 

- магнитофон, кассеты;  

- музыкальный центр, диски, флэшкарта; 

- игровой и спортивный раздаточный материал. 

 

Переменки, 

праздники 

- фортепиано; 

- магнитофон, кассеты;  

- музыкальный центр, диски, флэшкарта; 

- игровой материал; 

- воздушные шары; 

- театральная ширма; 

- маски, игрушки, верховые куклы; 

- музыкально-шумовые инструменты; 

- наглядное оформление. 

 

 

VIII. Список используемой литературы. 

 

1. Алиев Ю.Б. «Методика музыкального воспитания детей от детского сада к 

начальной школе» НПО «МОДЕК», Воронеж, 1998 г. 

2. Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия» Волгоград, Издательство 

«Учитель», 2013 г. 

3. Боромыкова О.С «Коррекция речи и движения» «Детство – ПРЕСС», Санкт-

Петербург, 1999 г.  

4. Ветлугина Н. «Музыкальный букварь» «Музыка», Москва, 1988 г. 

5. Ветлугина Н., И.Дзержинская, Т.Ломова «Песни и пьесы» Издательство 

«Музыка», Москва, 1980 г.  

6. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. Т.4, 5 /Под ред. Т.А.Власовой. – 

М.: Педагогика, 1983, 1984. (Академия Пед. наук СССР). 

7. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. КАК? М.- ЧеРо, 2000 г. 

8. ДОШКОЛЬНИК «Обучение и развитие» «Академия развития», «Академия и 

К», Ярославль, 1998 г. 

9. Зимина А.Н. «Образные упражнения и игры» «Музыка для дошкольников», 

Москва, 1998 г. 

10. Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки» Москва, Просвещение, 

1985 г. 
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11. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность детей в детском саду» 

Москва, «Просвещение», 1982 г.  

12. Лыкова И.А. «ИЗО-деятельность в детском саду» ранний возраст. «Сфера» 

Москва 2007 г. 

13. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. С.-

Петербург- Речь, 2002 г. 

14. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей» «Академия 

развития», Ярославль, 1997 г. 

15. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» С.-Петербург «ДЕТСТВО_ПРЕСС» 

2008г.Постоева Л.Д,.Мартыненко Л.А «Играй, слушай, познавай!» Творческий центр 

«Сфера», Санкт-Петербург, 2010 г. 

16. Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» Издательство 

АРКТИ, Москва, 2000 г. 

17. О совершенствовании деятельности Центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи /Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 февраля 2015 № ВК-268/07. 

18. Орлова Т.М., С.И.Бекина «Учите детей петь» «Просвещение», Москва, 1987 

г.Рокитянская Т.А «Воспитание звуком» Академия развития, Академия Холдинг, 

Ярославль, 2002 г.  

19. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей 0 - 7 лет "Почемучки". 

20. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей» под редакцией Е. А. СТРЕБЕЛЕВОЙ 2-е 

издание, переработанное и дополненное МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2005 г. 

21. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности 

психолога специального образования - М.: АРКТИ, 2005 г. 

22. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. -- М.: Академия, 2002. - 232 с. 

23. Тарабарина Т.И., Ёлкина Н.В. «И учёба и игра: математика» Ярославль, 

«Академия развития», 1997 г.  

24. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

(программа, конспекты) - ранний возраст. Москва, «Владос», 2000 г. 

25. Шорыгина Т.А «Какие месяцы в году?» Москва, 2000 г. 

26. Шорыгина Т.А «Птицы – какие они?» Москва, 2000 г. 

27. Шорыгина Т.А «Какие звери в лесу?» Москва, 2000 г. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

Российский общеобразовательный портал. Раздел «Дополнительное образование 

для детей». Нормативная база.  
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763&pg=1 

Сеть творческих учителей. Сообщество педагогов дополнительного образования 

http://www.it-n.ru/   

Интернет-ресурсы для ДОД http://www.gnpbu.ru/ www.pedgazeta.ru 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763&pg=1
http://www.it-n.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedgazeta.ru/
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Образовательный информационный портал ХМАО-Югры. Раздел «Внешкольное 

(дополнительное) образование и воспитание» http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
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Приложение 1 

 

Мониторинг результатов образовательной программы 

Специалист___________________________________________________________________ 

 

Название программы___________________________________________________________ 

 

Продолжительность программы_________________________________________________ 

  

Название группы______________________________________________________________ 

 

Год обучения_________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Критерии оценки результативности Динамика 
Поз
ити
вная 

Н
ез
на
ч. 

Отс
утс
тву
ет 

Перв. Пром. Итог. Перв. Пром. Итог. Перв. Пром. Итог. 

              

              

              

Критерий 

сформирован 

(%) 

            

Критерий 

усвоен 

частично или 

находится на 

стадии 

формирования 

(%) 

            

Критерий не 

сформирован 

(%) 

            

%             

 

Критерий сформирован + 

Критерий усвоен частично или находится на стадии формирования V 

Критерий не сформирован – 
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Приложение 2 

 

АНКЕТА  

для родителей детей, посещающих клуб «Ладушки» 

 

Уважаемые родители, поделитесь, пожалуйста, мнением о занятиях Вашего ребенка 

по программе «Ладушки» 

 

1. Ваше мнение о работе клуба: 

1) С каким настроением Ваш ребёнок посещает занятия? 

________________________________________________________ 

 

2) Какие занятия Вы считаете наиболее значимыми для Вашего ребёнка? 

Почему? ________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

3) Чувствуете ли Вы, что с Вашим ребёнком произошли какие-либо 

изменения?____________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

 

4) Какие знания и умения приобрёл Ваш ребёнок, посещая занятия клуба 

«Ладушки»? _________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

5) Какие занятия, на Ваш взгляд, заинтересовали Вашего ребёнка больше 

всего? Почему? ___________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2. Ваши пожелания на будущее в организации и работе клуба «Ладушки»: 

1) Какими занятиями нужно дополнить работу клуба? ___________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2) Какие занятия нужно исключить? ___________________________ 

________________________________________________________ 

 

3) Устраивает ли Вас режим работы клуба (количество дней и время)? 

_________________________________________________ 

 

4) Ваши пожелания по режиму работы клуба: ___________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5) Нужны ли занятия для родителей по интересующим вас темам? 

________________________________________________________ 
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3. Будет ли Ваш ребёнок посещать занятия клуба «Ладушки» в будущем году, если не 

пойдёт в детский сад? ___________________________________   

 

4. Ваше мнение о работе Центра ППМСП ____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Дата:                                                       

 

 

 

 

Спасибо! 

 


	Одной из задач национального проекта РФ «Образование»  раздела «Поддержка семей, имеющих детей» является создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной ...
	Электронные образовательные ресурсы:

