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1. 1.Пояснительная записка 

2. Рабочая программа воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка детском саду №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний, ( МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»), далее Программа,  представляет собой  локально- нормативный документ, регламентирующий : 

срок реализации возрастные особенности 

3. Программа оставлена в соответствии: 

4.  -с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

5. -Приказом Министерства образования  и науки РФ№1014 от 30.08.2013г  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным 

программам дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г;                                                                                                                                      

6. -с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 г;                                                                                                                                      

-с Постановлением Главного государственного  санитарного врача  Российской Федерации от 15.05.2013г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3040-13   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации  режима работы  дошкольных образовательных организаций», с изменениями      СанПиНу №41 от 

27.08.2015г.; 

-с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы» авторов  Н.Е. Веракса,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой, издание 4-е переработанное,  2018 года; 

Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и социальную адаптацию, 

что предполагает  формирование общей культуры,  развитие физических,  интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности 

Содержание программы обеспечивает развитие  личности ребенка во всех присущих дошкольному возрасту от 1,5 до 

-3 лет, в  видах деятельности и охватывает следующие направления, представленные образовательными областями: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое.  

В содержании программы отражены   условия предметно-пространственной образовательной среды, характер 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, система отношений ребенка к миру, другим людям , к себе.  

Структура программы представлена  разделами: целевой,  содержательный и организационный. В каждом разделе  

отражена  обязательная часть (  60% от общего объема программного содержания),   и часть формируемая участниками 



образовательных отношений ( 40% общего объема программного содержания).  Обе части дополняют друг друга. 

Обязательная часть программы  предполагает развитие детей в пяти образовательных областях. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включены вариативные / парциальные программы, направленные на 

познавательное и социально- коммуникативное развитие дошкольников, которые учитывают специфику  

социокультурных условий, потребности и интерес семей воспитанников, возможности педагогического коллектива, 

сложившиеся традиции.  

Программа  является  основой для организации образовательного процесса в возрастной группе от 2 месяцев до 1,5 

лет, в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин».  

Выступая в роли механизма реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования  

(далее- ФГОС ДО),  Программа,   раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок осуществления 

совместной, партнерской  деятельности детей и взрослых, наилучшим образом направленной на реализацию целевых 

ориентиров, раскрывает способы интеграции образовательной деятельности дошкольников и методы работы 

воспитателя.  

Используемая аббревиатура:  

-МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний; 

-Программа-основная образовательная программа дошкольного учреждения; 

-ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

-СанПиН - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации  режима работы  

дошкольных образовательных организаций; 

-ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования; 

-ООД- основная образовательная деятельность; 

-АООП-адаптированная основная образовательная программа; 

-ДОУ- дошкольное образовательное учреждение; 

-ПМПК-психолого- медико-педагогическая комиссия; 

-ППК- психолого- педагогический консилиум; 

-ОНР- общее недоразвитие речи; 

-КОР-корекционно- образовательная работа; 

-ЗПР- задержка психического развития. 



 

1.1.Цели и задачи основной образовательной программы 

 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом  их возрастных , индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования (п.2.1 ФГОС ДО).  

 Задачи: 

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможность формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

 

 

 



1.2.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний  (далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин») работает в 

режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни сокращённого дня 

пребывания (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»). Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 часов - пребывание  полного дня). 

Предметом деятельности МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»,  является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» обеспечивает: 

-предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

-осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования; 

Разделение контингента детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития  и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

Комплектование групп определяется: 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

Подбор контингента детей в группу младенческого возраста ( от 2-х месяцев до 1,5 лет) определяется согласно 

СанПиН и осуществляется с учетом возможности организации в групповой ячейке  режима дня, соответствующего  

   

1.3.Характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста 

 

Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной перспективы. 

Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае знания особенностей его развития. Этот период жизни 



ребенка отличается быстрым, как никогда в последующем, темпом физического, психического и даже социального 

развития. Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а к году утраивается. 

Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 20–25 см. Полноценный сон, активное 

бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» 

глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в отведенное 

для этого по режиму дня время. В этот период закладывается основа здорового образа жизни. В течение дня сон ребенка 

несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно 

быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. В последующие шесть лет бодрствование возрастает всего 

на 2–2,5 часа. Это свидетельствует о совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и одновременно о 

необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. Умение активно бодрствовать — основа для 

развития движений, восприятия речи и общения с окружающими. Новорожденный беспомощен. Он не может даже 

подтянуться к источнику питания — материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может 

самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. 

 Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни особенно ярко проявляются при 

освоении основных движений. В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). 

И, наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за опору, 

ползать и потом ходить(второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. В первые месяцы жизни 

малыш учится сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к 

голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев 

дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного 

характера. Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 месяцев в несложные 

предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые 

игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-

а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых 

позже образуются слова. На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон 

развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного 

эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме 

«комплекса оживления». 



К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30–50 слов), и 

ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку может 

успокоить его, побудить выполнить несложное действие. 

«Социализация» тоже идет по разным направлениям. Даже 2–3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг 

другу, с интересом рассматривают соседа. Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное от- 

ношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных 

обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната): двигаться навстречу окликающему 

его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит 

чашечку, когда пьет что-нибудь; стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы 

одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает 

использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения. В 

нужн6ой ситуации может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в 

объективно направленном общении с взрослым. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты возможных достижений детей в освоении Программы конкретизируют  требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. Планируемые результаты являются ориентиром для педагогов и родителей ( 

законных представителей), обозначающими направленность воспитательной и образовательной деятельности взрослых 

участников образовательных отношений. 

 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает 

использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения. В 

нужной ситуации может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно 

направленном общении с взрослым. 

Основные приобретения второго года жизни.  



Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно 

ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 

200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения 

со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом,не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

1.5. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Согласно ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики, как мониторинга – т.е., оценке индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их  дальнейшего развития, а освоение  

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Данное положение не означает запрета на отслеживание динамики освоения Программного содержания 

воспитанниками  дошкольного образовательного учреждения. При этом важно, что материалы педагогического 

мониторинга не подлежат организованной проверке органов или структур в сфере образования или контроля 

регламентированного локальными актами дошкольного образовательного учреждения. Таким образом, важным 

условием проведения педагогического  мониторинга становится следующее:  результаты  педагогической диагностики 

должны  использоваться  педагогом или специалистом, исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

-оптимизации и коррекции образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Педагогический мониторинг в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» включает в себя: 



-оценку освоения дошкольниками ООП ДО по образовательным областям на каждом возрастном этапе, с целью 

определения качества педагогического воздействия и оценки его эффективности; 

- оценку освоения дошкольниками ООП ДО в части формируемой участниками образовательных отношений по 

авторским программа, с целью определения качества педагогического воздействия и оценки его эффективности; 

-педагогическую диагностику индивидуального развития с целью выстраивания траектории образования дошкольника; 

-психолого- педагогическую диагностику специалистов ( педагога- психолога, учителя- дефектолога, учителя- логопеда), 

с целью выявления и  осуществления коррекции нарушений, выявления уровня готовности к школьному обучению. 

         Педагогический мониторинг осуществляется через непосредственное наблюдение в ходе образовательной 

деятельности, режимных моментов, организованных мероприятий, результаты наблюдения освоения программного 

содержания по образовательным областям фиксируются в картах педагогического мониторинга. Педагогический 

мониторинг проводится 2 раза в течение учебного года, в декабре и мае месяцах, результаты оформляются в  сводную 

таблицу и являются неотъемлемой частью аналитической справки, предъявляемой педагогами к рассмотрению на 

Педагогическом совете дошкольного учреждения. 

Наблюдение – является методом педагогической диагностики. Непосредственное наблюдение строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, в непосредственной образовательной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты индивидуального развития, позволяющие 

фиксировать динамику и перспективы развития каждого ребенка в различных видах деятельности, таких как: 

-коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровая деятельность; 

-познавательная деятельность (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

-проектная деятельность (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

-художественная деятельность; 

-физическое развитие. 

В ходе непосредственного наблюдения  за дошкольниками, педагогам необходимо создавать педагогические 

ситуации и  использовать методы и приемы проблемных ситуаций, для оценивания индивидуальных динамик развития 

детей и дальнейшей корректировки индивидуальной образовательной деятельности в отношении каждого ребенка. 



Педагогическая диагностика осуществляется  2 раза  в течение учебного года (1-2-й  месяцы и 7-8-й месяцы 

учебного года), по  сформированному предварительно пакету индивидуальных заданий, и стимульного материала на 

каждый возрастной период от 2- месяцев до 7 лет.  

Воспитанники младенческого и раннего возраста (с 2-х месяцев до 3 лет включительно) наблюдаются с 

применением методики авторов Печора К.Л., Пантюхиной Г.В., Фрухт Э.Л. 

Результаты непосредственного наблюдения фиксируются  в индивидуальных картах развития. Полученные 

показатели педагогической диагностики ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления 

педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка.  

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы у ребенка формируются 

фундаментальные качества (личностного и общего психологического развития), обеспечивающие формирование 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. На проведение 

педагогической диагностики отводится не более 10 рабочих дней 

 

                                                                                        1.6 Мониторинг 

Цель и задачи диагностической работы 

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, 

как они формируются в образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской 

деятельности базовых личностных качеств. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в 

целесообразно организованных образовательных условиях. 

 Задачи: 

1.Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности. 

2.Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника. 



3.Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком 

образовательных областей и выражаются в параметрах его развития. 

4.Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно 

использовать методические ресурсы образовательного процесса. 

Диагностический материал включает два блока: 

1)Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности; 

2)Диагностика развития базовых личностных качеств. 

Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы». Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики. 

 

Таблица интерпретаций 

Формулировка  
Сформировано 

полностью 

 

Сформировано 

частично 

 

 

В процессе 

формирования 

 

 

Не сформировано 

 

Применяемое 

сокращение 
(СП) (СЧ) ( ПФ) 

 

(НС) 

Оценка 3-4 балла 2- 3 балла 1-2 балла 0-1 балл 



Инвариант балла 0,5 0,5 0,5 0,5 

% соотношения 70-90 50-70 30-50 10-30 

Уровень развития / 

освоения  
4 3 2 

 

1 

Критерий 1.Устойчивые 

сформированные 

навыки, знания, 

представления, 

умения. 

2.Понимание 

процессов, 

последовательности 

действий. 

3.Самостоятельность 

применения знаний, 

умений, навыков. 

4.Умение 

анализировать и 

оценивать. 

1.Сформированы 

навыки, знания, 

представления, 

умения. 

2. Сформированы 

навыки, знания, 

представления, 

умения, но 

выполняются под 

контролем и с 

небольшой помощью 

взрослого. 

3.Понимание 

процессов, 

последовательностей 

деятельности и 

действий 

незначительно 

затруднено 

 ( 1-2 ошибки). 

1.Сформированы 

частично (не в 

полном объеме) 

навыки, знания, 

представления, 

умения. 

2.Применение 

знаний, умений, 

навыков с помощью  

педагога. 

3.Понимание 

процессов, 

последовательностей 

деятельности и 

действий затруднено 

(при многократном 

повторении, показе 

педагога). 

1.Полный контроль 

действий со стороны 

взрослого.  

2.Отсутствие контакта с 

педагогом. 

3.Понимание 

процессов, 

последовательностей 

деятельности и 

действий значительно 

затруднено. 

 



Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку 

динамики достижений. Приложение 1 

 

 

2.Содержательный раздел 

Объём образовательной нагрузки. Тематические планы с указанием количества часов, методическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей.  

В непрерывную образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети не могут освоить 

самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в 

освоении нового способа действий и пр. Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой 

образовательной области сформулированы задачи для данного возраста (с2 месяцев – 1,5лет) и содержание образовательной 

работы по конкретной образовательной области. Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных 

областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6).   

Учебный план составлен из расчета 36 недель и не превышает максимально допустимый объем общей нагрузки, 

рационально распределяет время, отводимое на освоение основной образовательной программы. 

Программное содержание, предусмотренное Рабочей программой реализуется, как через индивидуальные игры – занятия, 

так и через различные виды детской деятельности -  предметную деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым, совместные игры 



со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок.  

Обязательная часть осваивается всеми детьми группы, включает в себя содержание образовательной деятельности во всех 

пяти областях.  

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» осуществляется в рамках НОД – дисциплина «Развитие 

движений», интегрируются области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

Реализация содержания образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется в рамках НОД в предметных 

дисциплинах «Формирование целостной культуры мира» (ФЦКМ), «Развитие действий с предметами», «Развитие восприятия» 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется в рамках НОД, в предметных дисциплинах 

«Развитие речи», чтение художественной литературы интегрируется во все образовательные области кроме «Физического 

развития», предметные дисциплины, а также реализуется в совместной деятельности педагога и детей.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» реализуется в рамках образовательных предложений для 

детей  через рассматривание иллюстраций, в предметных дисциплинах познавательного развития, «Музыка» - 2 раза в неделю.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - ее содержание интегрируется в образовательные области 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», также 

реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от друга возрастных периода: от рождения до 2,5-3 

месяцев; от 2,5-3 до 5-6 месяцев; от 5-6 до 9-10 месяцев; от 9-10 до 12 месяцев.  Для каждого возрастного периода рекомендован 

режим, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей.  



Перечень основных видов непрерывной образовательной деятельности в группе младенческого возраста с 2 месяцев до 1,5 

лет.  

По действующему СанПиН для детей возраста от 2 месяцев до 1,5 лет планируют не более 10 занятий в неделю, 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от2 месяцев до 1 года - не более 5 мин., от 1 -1,5 лет 6 

– 8 мин (2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.).  

Организованная образовательная деятельность проводится по: 

- физической культуре - 3 

- развитию речи - 1 

- познавательной деятельности  (развитие действий с предметами, развитие восприятия) - 2 

- музыке - 1 

Общее количество занятий – 7 

В неделю – 7. 

 

Мониторинг проводится два раза в год (в ноябре и мае), индивидуально, с использованием стимульного материала. Достижения 

детей оцениваются путем наблюдений, бесед, создания педагогических ситуаций, бесед с родителями.  

Продолжительность сна, бодрствования количества кормлений в течение суток 

 кормление бодрствование Дневной сон 

Возраст количество интервал длительность, количество длительность, 



      час. периодов час. 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5 - 2 

3-5-6 мес. 6 3,5 1,5 - 2 3-4 1,5- 2 

5-6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5 - 2 

9 мес.- 1 год 4-5 4-4,5 2,5 - 3 2 2-2,5 

1 год – 1,5 

лет 
4 4,5 – 5  2.5 - 3 1- 2 2.5 - 3 

 

Объем образовательной нагрузки непрерывной образовательной деятельности (НОД) с воспитанниками групп 

младенческого возраста (2 месяцев-1 года) 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Различные образовательные области программы интегрируются с другими направлениями развития по формам 

взаимодействия с детьми. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей в образовательной деятельности 

используются следующие формы реализации программы:   

 

Формы. 

Индивидуальная форма. 

Подгрупповая форма. 

 Малые формы (в парах). 

 Самостоятельная деятельность. 

 



Во всех образовательных областях широко используются различные методы. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Физическое 

развитие. 

 - развивающие 

практические и 

игровые ситуации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- игры – 

экспериментирования

; 

сюжетно- 

отобразительные 

игры; 

- дидактические; 

- игры- драматизации; 

-праздники; 

-выставки; 

- развлечения; 

- наблюдения 

конкретных трудовых 

процессов; 

- целевые прогулки; 

- игровые 

образовательные 

ситуации; 

- наблюдения; 

- экспериментиро- 

вание; 

- дидактические 

игры; 

- опыты; 

-рассматривание 

картин и 

иллюстраций; 

 -чтение; 

- 

рассматривание 

иллюстраций; 

-игра, 

ванная 

деятельность; 

- рассказ; 

- использование 

различных 

видов театра; 

- музыкальные занятия; 

- игровые приёмы; 

- рассматривание; 

-  настольные игры; 

- слушание; 

- музыкально- 

дидактические игры; 

- чтение; 

-  праздники, 

развлечения; 

- сюжетные-

отобразительные 

игры;                                 

  

 - подвижные 

игры; 

физкультурные 

занятие; 

- закаливание; 

-двигательная 

деятельность; 

- утренняя 

гимнастика;-

спортивные 

развлечения 

 

Методики проведения непосредственной образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, чтобы 

программные задачи могли быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, 

рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка.   



     Форма организации НОД как индивидуальные, так и по подгруппам (2 – 4 человека).  При организации педагогического 

процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс.  

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Организованная образовательная деятельность: специально организованная образовательная деятельность педагога с детьми.  

- Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческую деятельность. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и 

физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.  

Домашние задания воспитанникам данной возрастной группы не предусмотрены (п.2.12.11). 

 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 2.4.1.3049-13 (не более 7  ООД  в 

неделю по 5минут  с детьми от2 месяцев до 12 месяцев, по 6 – 8 минут от 1 года до 1,5  лет). 

 Во все виды НОД включаются: пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие 

психических процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы мышц с музыкальным 

сопровождением и без него. 

НОД по физической культуре проводятся 3 раза в неделю.  

 

 



 

В летний период НОД не проводятся. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной   активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня.   Для профилактики утомляемости детей данная деятельность сочетается с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Содержание 

дополнительного образования ориентировано на развитие индивидуальных способностей детей и обеспечивает высокий уровень 

их личностного развития. 

НОД реализуется через  организацию различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, самообслуживания, чтения художественной 

литературы  или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных 

образовательных задач. 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

( с 2-х месяцев до 1,5 лет) 

День 

недели 

время ООД Направления 

развития 

 (по ФГОС 

ДО) 

Виды 

деятельности 



Понедельн

ик 

1 половина 

дня 

8.30-

8.40 

Формирован

ие целостной 

картины 

мира 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

тактильно-двигательные игры. 

2 половина 

дня 

13.40-

13.50 

Лепка  Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

манипулирование с 

предметами 

Вторник 

1 половина 

дня 

8.30-

8.40 

Музыка 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Восприятие музыки, детских 

песен  

 

2 половина 

дня 

13.40-

13.50 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Познавательн

ое развитие, 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Восприятие детских стихов, 

сказок 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игра 



Среда  

1 половина 

дня 

8.30-

8.40 

Развитие 

речи 

 

Речевое 

развитие 

Восприятие музыки, детских 

песен и стихов 

 

2 половина 

дня 

13.40-

13.50 

Физическая 

культура 

Физическое 

развитие 

Двигательная активность.  

Четверг  

1 половина 

дня 

8.30-

8.40 

Конструктив

ная 

деятельность

, сенсорное 

развитие  

Познавательн

ое развитие,  

речевое 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, тактильно-

двигательные игры. 

 

2 половина 

дня 

13.40-

13.50 

Физическая 

культура 

Физическое 

развитие 

Двигательная активность.  

 

Пятница  

1 половина 

дня 

8.30-

8.40 

Музыка 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Восприятие музыки, детских 

песен, 

двигательная активность. 

2 половина 

дня 

13.40-

13.50 

Рисование Художественн

о-

Познавательно-

исследовательская 



эстетическое 

развитие 

деятельность, тактильно-

двигательные игры, 

манипулирование с 

предметами; 

Длительность непрерывной организованной образовательной деятельности не 

должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 6-10 минут). (Соответствует  

СанПиН 2.4.1.3049-13, с изм. от 08.2015 г.) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область "Социально - коммуникативное развитие" 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей в общественную жизнь. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, 

ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. 

Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления 

недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 

комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 



Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Задачи 

Формировать положительное отношение к режимным процессам, не нарушать режим, соблюдать постоянство условий и единство 

требований детям в семье и организации, осуществляющей образовательную деятельность по Программе (Организации) . 

Детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения. Создавать у детей положительную установку на одевание, 

кормление, укладывание. Привлекать малышей к посильному участию в этих процессах. 

Сон. 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Дети должны спать на веранде или в спальне с открытыми окнами, вне 

помещения, где бодрствует другая возрастная подгруппа. 

После болезни и в период адаптации следует приучать детей ко сну на свежем воздухе постепенно. 

Бодрствование. 

Создавать условия для активного бодрствования каждого ребенка: с 2 месяцев — в манеже; с 7–8 месяцев — за барьером на полу. 

Осуществлять целенаправленное обучение в процессе игр-занятий. Поощрять активное обращение ребенка ко взрослому, а также 

умение самостоятельно занять себя. 

Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей, предупреждать появление отрицательных привычек (сосание 

пальцев, раскачивание и т. п.). 

Предлагать каждому ребенку разнообразные игрушки для освоения необходимых навыков. Своевременно обновлять и усложнять 

игровой материал с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. 



Побуждать детей к самостоятельным действиям и передвижениям, активным речевым реакциям. Для поддержания активности 

детей менять виды деятельности. Следить, чтобы дети подолгу не оставались в статичной позе, не мешали друг другу. 

Организовывать места для игр с теми игрушками, которым дети отдают предпочтение. 

Создавать в группе спокойную обстановку, чтобы каждый ребенок мог слышать взрослых, себя, прислушиваться к голосовым 

проявлениям других детей (гулению, лепету), проявлять речевую активность. 

Следить за порядком в группе, систематически обрабатывать игрушки. 

Массаж и гимнастику должен проводить специалист. 

Кормление. 

Формировать привычку съедать положенную порцию. 

Учитывать избирательное отношение детей к еде. 

Приучать к выполнению самостоятельных действий: с 2,5–3 месяцев придерживать бутылочку во время кормления, брать ее и 

подносить ко рту; с 4–5 месяцев есть с ложки полугустую пищу; с 5–6 месяцев пить из чашки, которую держит взрослый; с 7 

месяцев есть хлеб, держать его в руке. 

12 месяцам сформировать навык брать со стола чашку, держать ее пить самостоятельно. 

До 7–8 месяцев кормить ребенка, держа его полулежа на руках, с 8 месяцев (когда научится самостоятельно сидеть) — за 

высоким столом. 

8 месяцев кормить одновременно двух сидящих за столом детей, давая им поочередно по 2–3 ложки пищи, приучать 

доброжелательно относиться к сидящему рядом малышу, не мешать ему. Формировать умение с 8–9 месяцев пользоваться 

салфеткой. 

11–12 месяцам приучать ребенка самостоятельно подходить к низкому столу, садиться в кресло. 



Создавать у детей положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас будем есть». Знакомить с названиями некоторых 

предметов сервировки (чашка, тарелка, ложка), формировать умение понимать действия (садись, пей, ешь хлеб и т. д.). 

Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т. п.). 

Формировать умение благодарить взрослого после еды кивком головы или облегченным словом. 

Подготовка ко сну, укладывание, подъем. 

При укладывании детей формировать у них положительное отношение к этому процессу. Создавать установку на сон, негромко 

петь колыбельную и т. п. 

Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, нуждающихся в более длительном сне, укладывать первыми, 

поднимать последними, уставшего малыша уложить пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу. 

первых недель жизни приучать засыпать без дополнительных воздействий (укачивание, соска и т. п.). 

Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмоционально положительное состояние (неторопливые 

действия взрослых, приветливая речь). 

Соблюдать последовательность одевания. 

Побуждать к активным голосовым реакциям (лепет, облегченные слова). Развивать понимание речи при назывании взрослым 

предметов обуви, одежды; привлекать детей к выполнению некоторых действий (поднять руку, подать колготки) и повторению за 

взрослым отдельных слов. 

Проведение гигиенических процедур. 

Формировать положительную установку на водные процедуры. Обращать внимание ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по 

мере загрязнения, перед едой. 

Формировать понимание речи взрослого в процессе выполнения водных процедур. 

Поддерживать речевые и двигательные реакции ребенка в процессе водных процедур (умывание, купание и т. д.). 



Высаживание на горшок. 

С 7–8 месяцев формировать у детей умение проситься на горшок. Высаживать ребенка сразу после сна, если он проснулся сухим, 

а также спустя 10–15 минут после еды. 

Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать — звуками, лепетом, поведением — о необходимости физиологического 

отправления, хвалить при положительном результате. 

Высаживать в определенном месте и на индивидуальный горшок. Приучать к элементарным навыкам опрятности. Воспитывать 

потребность находиться в сухой одежде. 

Воспитание в играх – занятиях 

Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального обучения (развитие движений, действий с 

предметами, совершенствовать восприятие и др.). 

Проводить во время бодрствования индивидуальные игры-занятия при условии, что остальные малыши, играющие 

самостоятельно, спокойны и заняты. 

Игры-занятия с детьми от 2 до 8–9 месяцев проводить в манеже или за барьером на полу, с 8–9 месяцев — за столом или в 

групповой комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий — 2–3 минуты, с подгруппой — 5–7 минут. Заниматься с несколькими детьми (до 5–7 

человек) одновременно следует тогда, когда у них образован первичный запас элементарных ориентировок в окружающем, а 

также сенсорных умений (примерно с 5–6 месяцев). 

Формировать подгруппы с учетом уровня развития детей, их индивидуальных различий. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную отзывчивость, умение немного подождать, пока 

взрослый не предложит действовать. 

Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к ребенку и ко всем детям. 

Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться достигнутому результату. 



В области социально-коммуникативного развития детей от 1 года до 1,5 лет основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

            - дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

 - дальнейшего развития навыков самообслуживания 

В области развития общения со взрослым: 

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу малыша в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.    Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимания малыша на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослые способствуют развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про-социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процесс взаимодействия: радость, злость, огорчение, боль и т.п., которые возникают в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. Взрослые создают условия для развития у ребенка представления о себе, 

положительного отношения к себе: знакомят с названиями частей тела и лица, учат узнавать себя в зеркале, на фотографиях; 

хвалят, поддерживают инициативность и настойчивость малыша в разных видах деятельности. 



В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками: 

 Взрослый наблюдает за спонтанно возникающим взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые возникают у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и комментирует, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их воздействия на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры: 

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы – заместители. В сфере социального и эмоционального развития: 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольной организации, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Ребенок знакомится с другими детьми, взрослый же, при необходимости, оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости 

взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дают возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогают им), поощряет участие малышей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит 

с правилами этикета. 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие». 

Образовательная область "Познавательное развитие"  детей младенческого возраста (2 месяцев-1 года) 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

В области познавательного развития детей раннего возраста (1 – 1,5 лет) 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: 

помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; 

после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, 

показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 - ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром: 

 Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр 

и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей: 

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

предметно-развивающую среду, насыщая ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

 Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

         Развитие восприятия 

Задачи 

От 2–3 до 5–6 месяцев 

Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 

Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука (разговаривающий взрослый, звучащая игрушка 

и т. п.). 

Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами 



сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных положениях (лежа на спине, животе; на руках у 

взрослого). 

Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери, воспитателя (к 4 месяцам). 

Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи зна-комого взрослого (ласковая, веселая, строгая). 

Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у ребенка формировались 

новые умения: заталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок целенаправленно тянется к игрушке, 

захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 месяцам). 

От 5–6 до 9–10 месяцев 

Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, слуха, осязания. Предлагать его вниманию предметы 

разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из разного материала (мягкие, упругие и т. п.). 

Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, красивой посуды, цветущего растения и т. п. 

Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения брать и удерживать игрушку из любого положения 

(сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, ходьбе). Организовывать игры-

развлечения. 

От 9–10 до 12 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения. 

Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять предметы из разных материалов. 

Формировать у ребенка умение понимать, что шарик катится, проваливается в круглую лунку, что на кубик можно 

поставить другой кубик и т. п. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Предлагать озвученные взрослым или «говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), 

проводить игры-развлечения («Ладушки», «Прятки» и т. п). 

От 1 года до 1,5 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого 

к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). 

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

коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 



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

предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет 

форму грибочков и втулок 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 

 

 

Познавательная  деятельность (развитие восприятия) 

СЕНТЯБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя « Ой, люли, люли…»  Формировать умение удерживать в 

поле зрения лицо взрослого. 

Развивать развитие восприятия на 

основе тактильных ощущений. 

Закреплять умение реагировать на 

голос взрослого. 

Воспитатель берет малыша  на руки , 

поглаживая его ручки и ножки, тормоша 

его, напевает несколько раз потешку ( 

текст в источнике).Наклоняясь и удаляясь 

от ребенка,  педагог дает ему возможность 

зафиксировать свое лицо, прислушаться к 

голосу. Меняя материалы, воспитатель 

поглаживает ими разные части тела и 

читает потешку. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.15) 

2 неделя «Бубенцы» Формировать умение  

прислушиваться к звучанию 

различных игрушек и предметов. 

Развивать умение поворачивать 

голову в сторону звука. 

Воспитатель звенит бубенцами справа или 

слева от ребенка на расстоянии 60 – 70 

сантиметров так, чтобы малыш  мог  их 

еще и видеть. Дает звуку затихнуть и 

наблюдает за ответной реакцией малыша. 

После того как он затихнет, а звук угаснет, 

показывает ребенку предмет и повторяет 

игру. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.60) 

3 неделя «Поиск  взрослого» Формировать умение находить 

взрослого по голосу, развивать 

умение реагировать на голос. 

Воспитатель зовет ребенка по имени, 

меняя громкость и место произнесения, 

стимулируя возникновение поисковой 

реакции ребенка. Если малыш только 

прислушивается к голосу, но не пытается 

его найти, воспитатель поворачивает его 

голову в свою сторону. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.60) 



4 неделя « Где же наш малыш» Развивать умение  прислушиваться, 

удерживать в поле зрения лицо 

взрослого 

Воспитатель держит малыша на руках в 

позе «под грудью» Наклоняясь и удаляясь 

от лица ребенка, он напевно произносит 

слова: «Где же наш малыш» и называет 

его по имени, произнося потешку (текст в 

источнике).Во второй части игры 

воспитатель встает и поворачивает 

ребенка к себе лицом. Одну руку 

подкладывает под шею и голову, другой 

придерживает его ягодицы. Ребенок 

находится в положении «на весу». 

Воспитатель покачивает малыша и 

повторяет потешку, приближая и удаляя 

свое лицо от его лица. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.38) 

 

ОКТЯБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Вслед за бантом» Закреплять умение удерживать в 

поле зрения лицо взрослого и 

движущийся предмет. 

Формировать умение плавно 

прослеживать за отклоняющимся 

лицом взрослого и движущимся 

предметом; 

Воспитатель привлекает внимание малыша 

к яркому банту, приближая его на 

расстояние 20-30 сантиметров и удаляя на 

расстояние вытянутой руки. Убедившись 

что, ребенок зафиксировал внимание на 

банте, педагог перемещает его вправо и 

влево. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.38) 

2 неделя « Шарманка» Формировать умение  

прислушиваться к звучанию 

различных игрушек и предметов, 

развивать умение поворачиваться в 

сторону звука и сосредотачиваться 

на источнике звука. 

Привлекая внимание малыша, воспитатель 

играет на шарманке. Отклоняясь вправо и 

влево от ребенка,  побуждает его следить за 

игрушкой и прислушиваться к ее звучанию. 

Затем играет справа от него и ждет 

ответной реакции, а именно поворота 

головы и сосредоточения(с левой стороны 

аналогично). Если малыш не пытается 

искать музыкальную игрушку, воспитатель 

показывает ее, стимулируя умение 

прослеживать за ней, прислушиваясь к ее 

звучанию. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.61) 

3 неделя «Прятки» Развивать умение  прислушиваться Ребенок лежит в кроватке. Воспитатель Галанов А.С. 



к голосу взрослого и поворачивать 

голову в его сторону. 

 Стимулировать ищущие движения 

головы при звуке на дальнем и 

ближнем расстоянии. 

отходит в другую сторону группы и зовет 

малыша по имени. Подходит к кроватке и 

повторяет его имя, одновременно 

поглаживая ребенка по головке. Отходит в 

другую часть группы и называет малыша по 

имени. Возвращаясь к кроватке и, 

поглаживая малыша по головке, повторяет 

его имя. В сознании ребенка 

запечатлевается, что как вдали, так и 

вблизи он слышит один и тот же звук.   

Психическое и 

физическое 

развитие ребенка 

от рождения до 

года. ( стр.33) 

4 неделя «Игра с зеркалом»  Формировать умение  замечать своё 

изображение в зеркале. Развивать 

умение прислушиваться к голосу 

взрослого 

Закрепите зеркальце с одной стороны 

кроватки. Воспитатель разговаривает с 

малышом, привлекает внимание к себе. 

Затем легонько стучит пальцем по 

зеркальцу, переключая внимание к 

изображению в зеркале. 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое 

развитие ребенка 

от рождения до 

года. ( стр.34) 

 

НОЯБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Колокольчики» Формировать умение  

прислушиваться к звучанию 

различных игрушек и предметов. 

следить за движущимся предметом. 

Развивать умение поворачиваться в 

сторону звука и сосредотачиваться 

на источнике звука. 

Воспитатель садится на пол так, чтобы 

спина имела хорошую опору, а ноги 

согнуты. Размещает ребенка у себя на 

коленях в позе «на спине». Привлекает 

внимание малыша, потряхивая 

колокольчиком, находящимся на 

расстоянии 60 – 70 сантиметров над грудью 

малыша. Воспитатель перемещает 

колокольчик вправо – влево, вверх – вниз, 

приближая и удаляя его от ребенка. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.59) 

2 неделя « Новый красивый, красный 

носочек» 

Формировать умение воспринимать 

яркие предметы и следить за ними. 

Развивать умение откликаться на 

своё имя. 

Воспитатель показывает ребенку его ножку. 

Дожидается, чтобы малыш обратил 

внимание на нее. Затем слегка сжимая 

ступню, надевает на нее красный носочек 

со словами: «Вот у …(имя ребенка) новый, 

красивый, красный носочек». Увидев яркий 

носок , ребенок обрадуется. Затем 

воспитатель берет вторую ножку и с этими 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое 

развитие ребенка 

от рождения до 

года. ( стр.32) 



же словами натягивает на нее второй носок. 

Аналогично с ручками 

3 неделя «Неваляшка» Познакомить детей с игрушкой – 

неваляшкой. Развивать умение  

прислушиваться к звучанию 

различных игрушек и предметов. 

следить за движущимся предметом. 

Закреплять умение поворачиваться 

в сторону звука и сосредотачиваться 

на источнике звука. 

Воспитатель садится на пол так, чтобы 

спина имела хорошую опору, а ноги 

согнуты. Размещает ребенка у себя на 

коленях в позе «на спине». Между собой и 

малышом  помещает неваляшку. 

Привлекает внимание малыша к ней: 

покачивает, потряхивает ее. Придерживает 

ручки малыша на неваляшке и перемещает 

ее вверх – вниз, вправо – влево. Малыш 

следит за игрушкой и поворачивает головку 

за ней. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.42) 

 

4 неделя «Занимательные рукавички» Развивать умение  прислушиваться 

к звучанию различных игрушек и 

предметов. следить за движущимся 

предметом. Закреплять умение 

поворачиваться в сторону звука и 

сосредотачиваться на источнике 

звука. 

Воспитатель надевает рукавички себе на 

руку, звенит колокольчиками, привлекая к 

ней внимание малыша. Можно 

использовать кукол би-ба - бо 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.43) 

 

ДЕКАБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Идет коза рогатая» Развивать умение различать 

интонацию голоса взрослого, 

эмоционально реагировать на 

общение со взрослым. 

Воспитатель ласково разговаривает с 

ребенком, читая стишок про козу, играет в 

«бодашки». 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.45) 

 

2 неделя «Шуршащая бумага» Формировать умение поворачивать 

голову в сторону невидимого 

источника звука и находить его. 

Развивать ответные эмоциональные 

реакции.  

Воспитатель садится на пол так, чтобы 

спина имела хорошую опору, а ноги 

согнуты. Размещает ребенка у себя на 

коленях в позе «на спине». Воспитатель 

шуршит бумагой с разных сторон от 

ребенка.  

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.62) 

 



3 неделя «Игра с наручными куклами» Формировать умение прослеживать 

за лицом взрослого  и игрушкой 

вправо – влево, вверх – вниз, лежа 

на спине, на животе. 

Развивать умение узнавать близких 

взрослых, радоваться им. 

Воспитатель садится на пол так, чтобы 

спина имела хорошую опору, а ноги 

согнуты. Размещает ребенка у себя на 

коленях в позе «на спине». 

Надевает куклу на руку или на палец и 

перемещает ее перед малышом. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.44) 

 

4 неделя « С горки – бух!» Формировать умение различать 

интонацию голоса взрослого. 

 Развивать умение эмоционально 

реагировать на свое имя. 

Воспитатель берет малыша под мышки и 

тихонько подбрасывает его в устойчивом 

ритме, сопровождая движения стишком: 

«Едем, поедем, с горки – бух!» С последней 

строчкой стишка ребенка легонько 

опускают вниз. Последние слова выделяет 

голосом, меняя интонацию. 

Ребенок улавливает различия в голосе и 

ждет их. 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое 

развитие ребенка 

от рождения до 

года. ( стр.39) 

 

 

ЯНВАРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

2 неделя «Посмотри на меня» Развивать умение эмоционально 

реагировать на свое имя. 

Малыш лежит на животе на пеленальном 

столике у края так, чтобы головка 

свешивалась. При необходимости его 

страхует другой взрослый. Воспитатель 

присаживается перед ребенком так, чтобы 

он видел его лицо. Зовет малыша,  поет ему 

песенку, добиваясь поворотов головы в 

свою сторону.  

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.45) 

 

3 неделя «На зеленом на лужку» Формировать умение реагировать на 

спокойную речь взрослого. 

Закреплять умение различать 

интонацию голоса взрослого. 

 Закреплять умение реагировать на 

свое имя. 

Воспитатель слегка подбрасывает малыша 

и напевает ему песенку(текст в источнике).  

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.63) 

 

4 неделя «Бабочка, полети на облачко» Продолжать формировать умение 

прослеживать за движущейся 

игрушкой вправо – влево, вверх – 

Малыш лежит животом на мяче. 

Воспитатель покачивает его вперед – назад. 

Привлекает его внимание к бабочке. 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 



вниз, лежа на спине, на животе. 

Развивать умение узнавать близких 

взрослых, радоваться им. 

Перемещает ее вверх – вниз(до самого 

пола). Перемещения сопровождает 

потешками (текст в источнике) 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.46 -47) 

 

ФЕВРАЛЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Деревянные ложки» Продолжать формировать умение 

поворачивать голову в сторону 

невидимого источника звука и 

находить его. Развивать ответные 

эмоциональные реакции. 

Малыш лежит на животе. Воспитатель 

постукивает ложками справа и слева от 

ребенка. Малыш поворачивает голову в 

сторону источника звука.  

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.62) 

 

2 неделя «Под платочком» Продолжать формировать находить 

источник звука, реагировать на 

него. Развивать умение 

прислушиваться. Закреплять умение 

отзываться на своё имя. 

Воспитатель прячется под платком. 

Окликает ребенка по имени. Показывается. 

Вновь прячется, побуждая ребенка 

прислушиваться к голосу, искать. 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.65) 

 

3 неделя «Бабочка, полети на облачко» Продолжать формировать умение 

прослеживать за движущейся 

игрушкой вправо – влево, вверх – 

вниз, лежа на спине, на животе. 

Развивать умение узнавать близких 

взрослых, радоваться им. 

Малыш лежит животом на мяче. 

Воспитатель покачивает его вперед – назад. 

Привлекает его внимание к бабочке. 

Перемещает ее вверх – вниз(до самого 

пола). Перемещения сопровождает 

потешками (текст в источнике) 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.46 -47) 

4 неделя «Дотянись и потрогай»  Воспитатель повязывает шарф на шею так, 

чтобы ребенок мог видеть его лицо и 

дотянуться до шарфа. Слегка потряхивает 

шарфом, привлекая внимание малыша. 

Выражает радость, если ребенок сумел 

схватить концы шарфа. 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое 

развитие ребенка 

от рождения до 

года. ( стр.63) 

 

 



МАРТ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Застучали ножки» Формировать  умение  по-разному 

реагировать на спокойную и 

плясовую мелодию. Закреплять 

умение различать интонацию голоса 

взрослого. 

Воспитатель выполняет «скользящие шаги» 

ножками малыша и поет песенку(текст в 

источнике). 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.64) 

 

2 неделя «Где спрятался мишка» Развивать способность следить за 

перемещающимся предметом, 

формировать ответные 

эмоциональные реакции. 

 

Воспитатель показывает ребенку игрушку и 

называет ее. Дает потрогать малышу и 

прячет за спину, стимулируя возникновение 

поиска исчезнувшей игрушки: «Где…».Со 

всеми игрушками поочередно. 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое 

развитие ребенка 

от рождения до 

года. ( стр.63) 

 

3 неделя «Детки хлопать все умеют» Развивать умение слушать речь 

взрослого, соотносить действие со 

словами потешки, эмоционально 

реагировать на неё. 

Воспитатель сажает малыша на коврик. 

Напевает песенку, хлопая в ладоши и 

побуждает повторить движения за 

ним(текст потешки в источнике). 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.69) 

 

4 неделя «Похлопаем по бубну»  Воспитатель предлагает ребенку похлопать 

по бубну. Если ребенок не выполняет 

движение, педагог «работает» рукой 

малыша.(текст потешки в источнике) 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.67) 

 

 

АПРЕЛЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Подтягивание воздушных 

шариков за тесьму» 

Формировать восприятие предметов 

различных по цвету. 

Воспитатель показывает малышу шарики 

разных цветов, давая возможность 

 

Разенкова Ю.А. 



Развивать зрительное 

предвосхищение. 

 

понаблюдать за ними: рассмотреть, 

потянуть за веревочку и приблизить к себе, 

отпустить. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.48) 

 

2 неделя «Деревянные ложки» Формировать умение извлекать 

звуки из игрушек и предметов. 

 Развивать умения выполнять 

движения  в соответствии со 

звучащим музыкальным фоном. 

 

Воспитатель привлекает внимание малыша, 

постукивая ложкой о ложку. Затем 

предлагает ребенку постучать ложкой по 

полу, бубну и т.д., создавая возможности 

для наблюдения. 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.48) 

 

3 неделя «Кто у нас красивый» Развивать зрительное 

предвосхищение. 

Развивать восприятие отраженного 

изображения в зеркале. 

 

Воспитатель держит ребенка на руках в 

позиции «в люльке». Подносит его к 

зеркалу. Привлекает внимание малыша к 

отражению в зеркале. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.47) 

 

4 неделя «Детки хлопают в ладоши» Развивать умение выполнять 

движения  в соответствии со 

звучащим музыкальным фоном. 

 

Воспитатель сажает малыша на коврик. 

Напевает песенку, хлопая в ладоши и 

побуждает повторить движения за 

ним(текст потешки в источнике). 

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.69) 

 

МАЙ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Разноцветные игрушки» Развивать восприятие предметов 

различных по: цвету, форме, 

величине. 

Закреплять умение выполнять 

действия по показу взрослого. 

Воспитатель предлагает ребенку ведерко с 

различными цветными предметами: 

шарами, кубиками, брусочками. Вместе с 

малышом вынимает их из ведерка и 

называет. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.49) 

 



2 неделя «Вот какая детка» Формировать умение детей узнавать 

себя в зеркале, развивать 

восприятие отраженного. 

Воспитатель подносит ребенка к зеркалу и 

дает возможность понаблюдать за своим 

отражением. Ребенку на головку надевает 

бант, шляпку или любой другой предмет, 

позволяющий усилить интерес малыша. 

Кладет его на коврик перед зеркалом и 

повторяет упражнение. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.48) 

3 неделя «Петушок» Развивать восприятие предметов 

различных по: цвету, форме, 

величине. Развивать умение 

слушать речь взрослого, 

эмоционально реагировать на неё. 

 

Воспитатель прячется за ширмой(накрыть 

спинку кровати).Берет игрушку-петушка. 

Прячет и показывает его из-за ширмы 

всегда с одной стороны. Читает 

стишок(текст в источнике). 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.51) 

 

4 неделя «Игры с красками» Знакомство с цветом на 

ассоциативном уровне. Знакомство 

с краской – как изобразительным 

материалом, бумагой. 

Рисование ладошкой и пальцами. 

Свободное размазывание краски по бумаге 

ладонью или пальцами. Ребенок находится 

на коленях у воспитателя,  она поощряет 

манипуляции ребенка с краской. 

 

 

Развитие действий с предметами 

Задачи 

От 2–3 до 5–6 месяцев 

Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев). 

Формировать умение брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных положений (лежа на спине, животе, находясь 

на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки в другую (6 месяцев). 

От 5–6 до 9–10 месяцев 

Формировать у ребенка умение вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его слову выполнять действия: 

стучать погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее предметы (с 6–7 месяцев), перекладывать 

игрушку из одной руки в другую (6 месяцев). 

Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их свойствами: резиновые игрушки сжимать, 

прислушиваясь к их звучанию, мячи катать, мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9–10 

месяцам). 

Развивать мелкую моторику рук. Формировать у детей умение расстегивать кнопки, снимать кольца со стержня, открывать 

коробки (по показу взрослого). 



Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать крупные бусы, нанизанные на леску, большие 

пуговицы. Организовывать игры: «Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др. 

Игры-занятия с подгруппой детей. 

Организовывать катание мячей (во все стороны и к взрослому), шариков по желобу и т. д. 

От 9–10 до 12 месяцев 

Способствовать самостоятельному достижению определенного результата в действиях с предметами: вкладывать один 

полый предмет в другой, открывать и закрывать коробки, снимать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на 

кубик, втыкать грибки в отверстия специального столика. 

Организовывать игры с дидактической коробкой. 

Формировать умение выполнять по подражанию первые игровые действия с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, 

потанцуй...». 

Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и передвигать шарики, нанизанные на горизонтально и вертикально 

расположенные стержни, и т. д. 

Игры-занятия с подгруппой детей. 

Эти же задания предлагаются для игр-занятий с подгруппой детей. 

Ранний возраст (с 1 года до 1,5лет) 

Потребность в освоении предметного мира и необходимость в новых формах сотрудничества со взрослым определяют 

особенности социальной ситуации ребенка раннего возраста. На передний план выходит новые типы деятельности - 

предметно-орудийная деятельность и речевая деятельность, требующая ее развития и практического овладения ребенком 

языком общения. 

Предметно-орудийная  деятельность  направлена  на  овладение  ребенком способами действий с новыми социальными 

орудиями – предметами в сотрудничестве и общении со взрослым. Взрослый выступает для ребенка носителем образца 

способа действия, реализующим в то же время функции контроля, коррекции и оценки выполнения предметного действия; 

поощрителем предметной деятельности ребенка. 

Первоначально предметная деятельность осуществляется как тесно-совместная (ребенок все делает вместе со взрослым), 

потом - совместно-разделенная (взрослый демонстрирует образец действия, контролирует, оценивает и поощряет ребенка к 

новым пробам) и, наконец, осуществляется как самостоятельная деятельность ребенка (сам действует, сам себя 

контролирует и оценивает). 

Каждое предметное действие имеет две стороны – функционально-целевую, социальную функцию, раскрывающую 

назначение предмета (например, ложкой – едят, расческой – причесываются, зонтом – укрываются от дождя и т.д.) и 

операционно- техническую – способ действия с предметом, позволяющий реализовать его социальное назначение (чтобы 

рисовать карандашом, его надо определенным образом взять и соотнести с листом бумаги) . 

Гетерохронность/неравномерность овладения предметными действиями ребенком проявляется в том, что ребенок сначала 



усваивает функцию, и только потом операционно-техническую сторону предметного действия. Другая важная сторона 

детской активности – это исследовательская активность, проявляющаяся  в  многообразных  формах  игры-

исследования.  Дети  любят экспериментировать с восприятием, наблюдать, удивляясь, что предметы оказываются на 

месте, после того, как они исчезли. Дети закрывают глаза (мир исчезает и появляется), прячутся за занавесками, под 

столом, прячут предметы, чтобы снова найти их в спрятанных местах, роются в шкафах, сумках, чемоданах, делаю 

«секретики», удивляются тому, что мир переворачивается, если посмотреть на него из перевернутой 

позиции и т.п.. 

Изучение  физических  свойств  веществ  и  предметов  –  другой  вид исследовательской активности. Дети задаются 

вопросом: почему вещи падают? и с удовольствием высыпают на пол крупу или песок в песочнице. Существует множество 

ситуаций, связанных с падением предметов, не в последнюю очередь это сами дети. Опыт падения для ребенка – важный 

опыт, необходимый для формирования безопасного поведения. 

Различные виды исследовательской активности и игры-исследования можно обобщить в форме детских вопросов: где 

прячутся вещи? почему вещи падают? как вещи звучат? что находится с другой стороны? Что будет, если посмотреть на 

мир, перевернувшись вверх тормашками? и т.п. Все эти формы исследовательской активности и экспериментирования 

закладывают основу для понимания ребенком математики и естествознания в будущем. Взрослые поощряют 

исследовательскую активность детей, предлагая им соответствующую предметно-пространственную безопасную среду. 

Развитие действий с предметами 

СЕНТЯБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Игра с поглаживанием» Создавать условия для сенсорно-

моторного развития ребенка, 

развития кисти руки, первых 

попыток захватить игрушку.  

Воспитатель располагается на полу. 

Размещает ребенка у себя на коленях в позе 

«на спине». Поглаживает ручки ребенка от 

кулачка к плечу, трет кулачки друг о друга 

и когда пальчики раскроются, поглаживает 

их по очереди от кончиков к ладони. Текст 

потешки в источнике. 

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.129) 

 

2 неделя «Щекотка» Создавать условия для сенсорно-

моторного развития ребенка, 

развития кисти руки, первых 

попыток захватить игрушку. 

Вызвать и развивать у детей 

голосовые реакции. 

Воспитатель поглаживает перышком, 

кусочком ваты, кисточкой кулачок и 

пальчики ребенка, декламируя 

стишок(текст в источнике).  

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.131) 



 

3 неделя «Мамин пальчик» Создавать условия для сенсорно-

моторного развития ребенка, 

развития кисти руки, первых 

попыток захватить игрушку. 

Поддерживать гуление. 

Воспитатель поглаживает ручки малыша, 

добиваясь разведения его пальчиков. 

Вкладывает свои большие пальцы в 

ладошку малыша, стимулируя 

хватательный рефлекс. 

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.131) 

 

4 неделя «Привет, ладошка!» Поддерживать гуление и лепет. 

Развивать мелкую моторику и  кисть 

руки. Способствовать развитию 

слухового сосредоточения. 

Воспитатель играет с пальчиками малыша, 

прижимает подушечки своих пальцев к 

кончикам пальцев малыша, поглаживая и 

разминая пальчики ребенка, декламируя 

потешку( текст в источнике). 

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.130) 

ОКТЯБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя Упражнение с 

противодвижением 

Поддерживать гуление и лепет. 

Развивать мелкую моторику и  кисть 

руки. Способствовать развитию 

слухового сосредоточения. 

Воспитатель поглаживает ручки ребенка, 

его пальчики, добиваясь раскрытия 

кулачков. Трет кулачки друг о друга. Когда 

пальчики ненадолго раскроются, 

прижимает большой палец малыша к 

ладошке, добиваясь его рефлекторного 

выведения наружу. Поглаживает его , когда 

другие пальчики сомкнуться, следит , 

чтобы большой пальчик оказался наверху  

кулака. 

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.131) 

2 неделя «Перчатка» Поддерживать гуление и лепет. 

Развивать мелкую моторику и  кисть 

руки. Способствовать развитию 

слухового сосредоточения. 

Воспитатель надевает себе на руку 

перчатку, поглаживает ею пальчики и 

ручки малыша. Каждый из пальчиков 

перчатки по очереди вкладывает в ладошку 

малыша, комментируя свои действия. 

Перчатка с 

нашитыми на 

каждый палец 

материалами 

разной фактуры  

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 



Школьная Пресса. 

(стр.132) 

3 неделя «Натолкнись на игрушку» Поддерживать гуление и лепет. 

Развивать мелкую моторику и  кисть 

руки, поощрять попытки захватить 

игрушку. 

Воспитатель подвешивает в кроватке над 

малышом игрушки. Привлекает внимание к 

ним. Разговаривает с малышом, гладит его 

ручки, подталкивает к игрушкам, побуждая 

захватить их. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.133) 

4 неделя «Ленты, шнурки, веревочки» Создавать условия для сенсорно-

моторного развития ребенка, 

развития кисти руки. 

Способствовать развитию 

артикуляционного аппарата. 

Воспитатель гладит ручки ребенка, 

потряхивает ими, обхватив в локтевом 

суставе. У ребенка расслабляются 

предплечья. Затем фиксирует ручки 

ребенка в лучезапястном суставе, 

потряхивает ими. У малыша расслабляются 

кисти и пальчики рук. Хлопает кулачком по 

своей ладони, добиваясь разведения 

пальчиков. Вкладывает в руку игрушки 

(ленточку, веревку, шнурок). Обхватывает 

своей рукой кулачок ребенка, предоставляя 

возможность малышу ощупать их.  

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.133) 

 

НОЯБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Колокольчик динь-динь-

динь» 

Формировать движения рук. 

Вызвать желание коснутся 

предмета, захватить его. В процессе  

действий с предметами побуждать 

детей к проявлению двигательной 

активности. 

К рукавчику кофты малыша прикрепляют 

прищепку с колокольчиком. Воспитатель 

привлекает внимание малыша, учит 

направлять руку к колокольчику. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.133) 

 

2 неделя «Кусочки ткани» Создавать условия для 

своевременного появления акта 

хватания и последующего 

обследования предмета. 

Малыш находится на пеленальном столе. 

Воспитатель  предлагает ребенку 

кусочками ткани, протягивая их над 

рукой(поочередно правой и левой). Затем 

прикасается к тыльной стороне ручки 

кусочком ткани, а когда он раскроет 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.133) 



пальчики, - к их кончикам.   

3 неделя «Где наш носочек» Совершенствовать функцию 

хватания. Развивать умение 

схватывать предметы разной 

величины и формы. 

Ребенок лежит на коленях у воспитателя. 

Он показывает малышу яркий носочек, 

надевает его на ручку ребенка. 

Подталкивает или приподнимает его  

локоток так, чтобы он мог увидеть яркий 

носочек. Дает возможность проследить за 

рукой, помогает захватить и потянуть 

носок. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.134) 

 

4 неделя «Вот так погремушка» Совершенствовать функцию 

хватания. Развивать умение 

схватывать предметы разной 

величины и формы. 

Воспитатель готовит для игры погремушки 

с разнообразными ручками: в виде кольца, 

рукоятки, петли или гантели. Предлагает 

погремушки ребенку, протягивая их над 

рукой (поочередно над правой и левой ). 

Если малыш не пытается ее схватить, 

следует прикоснуться к тыльной стороне 

ручки игрушкой – ребенок раскроет 

пальчики. В это время воспитатель 

дотрагивается до них погремушкой. Малыш 

обязательно попытается ее взять.    

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.134) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя « Пальчики погладим» Формировать движения рук. 

Развивать интерес к предметам, 

желание коснуться их, захватить, 

притянуть, ощупать, рассмотреть. 

Воспитатель поглаживает пальчики на 

ножках малыша. Показывает, как можно 

перебирать их. Напевает потешку ( текст в 

источнике). 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.137) 

 

2 неделя «Поролоновые шары» Формировать движения рук. 

Развивать интерес к предметам, 

желание коснуться их, захватить, 

притянуть, ощупать, рассмотреть. 

Воспитатель предлагает ребенку поиграть с 

поролоновыми шарами, расположенными 

над его грудью на расстоянии 20-30 см. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.136) 



 

 

3 неделя «Забавный носок» Формировать движения рук. 

Развивать интерес к предметам, 

желание коснуться их, захватить, 

притянуть, ощупать, рассмотреть. 

Малыш находится на коленях у 

воспитателя в позе «на спине». Пятки и 

наружные края стоп при этом 

соприкасаются. Ребенок рассматривает 

свои ножки. Воспитатель помогает малышу 

схватить носочек противоположной ручкой 

и потянуть его. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.136) 

 

4 неделя «Колокольчик динь-динь-

динь» 

Формировать движения рук. 

Вызвать желание коснутся 

предмета, захватить его. В процессе  

действий с предметами побуждать 

детей к проявлению двигательной 

активности. 

К рукавчику кофты малыша прикрепляют 

прищепку с колокольчиком. Воспитатель 

привлекает внимание малыша, учит 

направлять руку к колокольчику. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.133) 

 

 

ЯНВАРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

2 неделя « Вот колечки» Продолжать формировать движения 

рук. Вызвать желание коснутся 

предмета, захватить его. В процессе  

действий с предметами побуждать 

детей к проявлению двигательной 

активности. 

Воспитатель привлекает внимание ребенка 

к палочке,  с нанизанными на нее кольцами-

прорезывателями для зубов. Когда малыш 

дотягивается до кольца,  дает ему ощупать 

его, потянуть в рот. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.133) 

 

3 неделя « Пальчики погладим» Формировать движения рук. 

Развивать интерес к предметам, 

желание коснуться их, захватить, 

притянуть, ощупать, рассмотреть. 

Воспитатель поглаживает пальчики на 

ножках малыша. Показывает, как можно 

перебирать их. Напевает потешку ( текст в 

источнике). 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.137) 

4 неделя «Возьми игрушку» Формировать умение ребенка брать 

игрушку и удерживать ее. Развивать 

интерес к игрушке, умение 

осматривать её, перекладывать из 

руки в руку, постукивать ею. 

Воспитатель дает ребенку игрушки из рук в 

руки и помогает удерживать. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 



(стр.138) 

ФЕВРАЛЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Возьми игрушку с другой 

стороны» 

Формировать умение ребенка брать 

игрушку и удерживать ее. Развивать 

интерес к игрушке, умение 

осматривать её, перекладывать из 

руки в руку, постукивать ею. 

Воспитатель использует два 

взаимодополняющих приема: неоднократно 

дает ребенку игрушку, протягивая ее то 

прямо, то сверху, то сбоку, то снизу; дает 

малышу возможность взять предмет из 

разных положений: лежа на спине, лежа на 

животе, сидя на руках у другого взрослого, 

сидя на руках у педагога. При этом 

взрослый эмоционально общается с 

ребенком, сопровождая свои действия 

речью. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.138) 

2 неделя «Возьми две игрушки» Формировать умение ребенка брать 

игрушку и удерживать ее. Развивать 

интерес к игрушке, умение 

осматривать её, перекладывать из 

руки в руку, постукивать ею. 

Воспитатель даёт в обе руки. Игрушки, 

которые малыш зажал в обоих кулачках, 

взрослый отнимает у ребёнка игрушки и 

даёт вновь. Этим приемом обеспечивается 

отработка навыков захватывания и 

удерживания предметов. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.138) 

3 неделя «Дотянись до игрушки, 

возьми ее» 

Привлекать внимание ребенка к 

игрушке, вызывать у него 

стремление дотянуться до нее и 

взять из положения «лежа на 

животе». 

Взрослый активно побуждает ребенка 

достать игрушку. Если малыш тянется с 

видимым усилием, ему можно помочь, 

пододвинув предмет или даже дав его в 

руки. 

На повторном занятии следует добиваться, 

чтобы у ребенка возникало стремление к 

игрушке и его попытки достать ее были все 

более самостоятельными и успешными. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.138) 

4 неделя «Возьми игрушку сам» Побуждать ребенка самостоятельно 

подползти к игрушке и, взяв ее в 

руки, действовать с нею. 

Взрослый не приближает к ребенку 

предмет, а время от времени легонько 

отодвигает его, стимулируя, таким образом, 

активное передвижение малыша по 

направлению к игрушке. 

Взяв игрушку, малыш нередко отталкивает 

ее и вновь ползет к ней. Взрослый, 

используя положительный эмоциональный 

настрой ребенка, не только добивается 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.138) 



двигательной активности (ползания), но и 

побуждает малыша действовать активно с 

игрушкой, перемещать ее, ориентироваться 

на ее местонахождение. 

МАРТ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Собери ягодки» Вызывать и поддерживать интерес к 

действующему взрослому и 

активизировать желание повторить 

их (понял — захотел повторить — 

повторил).  

Вызывать у ребенка ощущение 

успеха от действий, поощряя за 

воспроизведение образца действия.   

Ребенок лежит на животике на полу. Перед 

ним рассыпаны плоские и объемные ягоды, 

изготовленные воспитателем из поролона и 

ковролина, соответственно. Педагог 

побуждает малыша брать объемные 

предметы горстью, а плоские – кончиками 

пальцев. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.139) 

2 неделя «Все выбрасываем из 

кроватки» 

Вызывать и поддерживать интерес к 

действующему взрослому и 

активизировать желание повторить 

их (понял — захотел повторить — 

повторил).  

Вызывать у ребенка ощущение 

успеха от действий, поощряя за 

воспроизведение образца действия. 

Воспитатель и ребенок по очереди 

выбрасывают из кроватки различные 

предметы. Малыш наблюдает и 

упражняется в чередовании различных 

способов захвата предметов в соответствии 

с их формой. 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.147) 

 

 

3 неделя «Вытягивание лент» Формировать  умение по показу 

взрослого выполнять действия с 

предметами. Вызывать у ребенка 

ощущение успеха от действий, 

поощряя за воспроизведение 

образца действия. 

 Воспитатель предлагает ребенку баночку с 

атласными ленточками. Ребенок вытягивает 

ленты из баночки, взявшись за кончик 

двумя или тремя пальчиками. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.139) 

 

 

4 неделя «Вынимаем прищепки» Продолжать формировать  умение 

по показу взрослого выполнять 

действия с предметами. Вызывать у 

ребенка ощущение успеха от 

действий, поощряя за 

воспроизведение образца действия. 

Воспитатель вынимает прищепки из 

коробки и бросает их на поднос, 

приговаривая: «Бах! Упала». Малыш 

подражая начнет делать тоже самое. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.139) 

 



АПРЕЛЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Переборы пальчиков» Развивать мелкие мышцы руки, 

стимулировать рефлекторные точки 

ладони. 

Воспитатель поглаживает пальчики и 

ладошку ребенка мягкой пуховкой, жесткой 

щеткой поочередно. Напевает 

потешку(текст в источнике) 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.139) 

 

 

2 неделя «Бросаем  в ведерко» Продолжать формировать  умение 

по показу взрослого выполнять 

действия с предметами. Вызывать у 

ребенка ощущение успеха от 

действий, поощряя за 

воспроизведение образца действия.

  

Воспитатель бросает в небольшое ведерко 

предметы, издающие при падении 

различные звуки. Ребенок включается в 

игру и выполняет действия: берет предметы 

и бросает их в ведро, наблюдает. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.147) 

 

3 неделя Игра на металлофоне или 

игрушечном рояле 

Активизировать действия с 

предметами выполняемые по 

образцу. Вызывать у ребенка 

ощущение успеха от действий. 

Воспитатель предлагает ребенку поиграть 

на игрушечном рояле. Дает возможность 

сделать эта самостоятельно- все ладонью. 

Затем показывает как следует ударять по 

клавишам, прижав четыре пальчика и 

активизируя один указательный. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.139) 

 

4 неделя «Шарик на тесемке» Вызывать и поддерживать интерес к 

действующему взрослому и 

активизировать желание повторить 

их (понял — захотел повторить — 

повторил).  

Вызывать у ребенка ощущение 

успеха от действий, поощряя за 

воспроизведение образца действия. 

Воспитатель обучает ребенка: выбрасывает 

из кроватки шарик на тесемке и втягивает 

его назад. Вначале все действия 

выполняются совместно многократно. 

Затем воспитатель устраняется 

предоставляя возможность ребенку 

действовать самостоятельно. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.148) 

 

МАЙ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Где собачка?» Формирование умения следить за 

предметом. Развивать умение брать 

Взрослый подносит ребенка к игрушке, 

называет ее, а потом спрашивает: «Где 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 



предметы. собачка?», вместе с ребенком находит 

ее: «А! Вот собачка!», дает ребенку 

прикоснуться рукой к игрушке, послушать, 

как собачка «лает», после чего опять 

спрашивает: «Где собачка?». А! Вот где 

она!» и т.д. 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.150) 

2 неделя Петушок. Формирование умения следить за 

предметом. Развивать умение брать 

предметы. 

Посадите или положите малыша перед 

ширмой. Пусть петушок каждый раз 

появляется и прячется на одном и том же 

конце ширмы. Показывая петушка, пойте 

песенку: 

 

-Кто проснулся рано? – Петушок. 

 

Поднял кверху красный гребешок. 

 

Петушок пропел: «Ку-ка-ре-ку! 

 

Кто еще лежит там на боку?». 

 

Спрятав петушка, сделайте паузу и вновь 

покажите его, приговаривая: «Вот Петя-

петушок! Ко-ко-ко! Ку-ка-ре-ку!». 

 

Со временем малыш научится ожидать 

появления игрушки в одном и том же месте. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.151) 

3 неделя Вышел зайчик погулять. Формирование умения следить за 

предметом. Развивать умение брать 

предметы. 

 Начните читать стишок: «Раз, два, три, 

четыре, пять…» Покажите зайчика с 

одного конца ширмы, продолжая: 

Вышел зайчик погулять. 

Что нам делать? Как нам быть? 

Нужно заиньку ловить! 

Ай! 

При последних словах спрячьте зайчика. 

Повторите стишок, но теперь покажите и 

спрячьте зайчика на противоположном 

конце ширмы. 

Играйте в эту игру, и малыш начнет 

ожидать появления игрушки то на одном 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.151) 



конце ширмы, то на другом. 

 

4 неделя Погремушечка, играй! Формировать  умение по показу 

взрослого выполнять действия с 

предметами. Вызывать у ребенка 

ощущение успеха от действий, 

поощряя за воспроизведение 

образца действия. 

Сядьте на пол, ребенка посадите напротив. 

Одну погремушку дайте малышу, а с 

другой играйте сами. Напевая песенку, 

попеременно встряхивайте игрушку и 

прячьте ее за спину: 

Динь-динь, динь-динь-дон. 

Всюду слышен перезвон. 

Погремушечка, играй. 

Нашу детку забавляй! 

Ну, ну, не звени, 

Тише, тише-отдохни. 

Погремушка, не играй. 

Не играй и отдыхай! 

Каждый раз побуждайте малыша 

действовать вместе с вами. При последних 

словах достаньте погремушку из-за спины, 

встряхнув ее, скажите: «Вот 

погремушка!». 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.152) 

8 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, 

потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 

речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, 

поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмические 

стихи и движения. 



Задачи 

От 2–3 до 5–6 месяцев 

Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как основы понимания речи. 

Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с ним взрослого. 

Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: в 4–5 

месяцев — певучие гласные (гуление), в 5–6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, отдельные слоги 

вслед за ребенком, побуждать к повторному их произнесению. Способствовать развитию артикуляционного аппарата. 

От 5–6 до 9–10 месяцев 

Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в произносимые им звуки, слова. Помогать устанавливать 

связь между предметом словом, его обозначающим. Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать 

близкого человека («Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в определенном месте («Где часы?»). С 8–9 месяцев 

побуждать детей к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения. 

Продолжать развивать предпосылки активной речи. 

Формировать умение вслед за взрослым произносить знакомые слоги (к 9 месяцам), подражать разным интонациям 

взрослого. 

Развивать и поддерживать стремление детей по собственной инициативе взаимодействовать со взрослыми в играх-

развлечениях: «Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально положительное 

состояние каждого ребенка. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Побуждать детей выполнять ряд действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — 

топ-топ, пляшет — ля-ля-ля, уходит — до свидания, пока-пока. 

Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при показе действий со знакомой сюжетной 

игрушкой: ав-ав — собачка лает, ам-ам — собачка ест. 

Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при показе заводной игрушки, в играх-развлечениях 

(«Поехали-поехали» и др.). 

Способствовать хорошему настроению детей, дружелюбному отношению к сверстникам. 

От 9–10 до 12 месяцев 

Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность понимать речь взрослого, знать свое имя и откликаться 

на него (9 месяцев). Закреплять умение находить предмет в разных местах комнаты; определенную игрушку среди других 

игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения («Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же 

слово может обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных платьях, собачки разного размера 

и т. п. (к 11–12 месяцам). 

Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками (укладывать спать куклу, мишку, зайца и т. 

д.). 



Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, называть его облегченным словом. Вызывать 

эмоциональный отклик на художественное оформление картинок. 

Формировать умение понимать смысл слов «можно» — «нельзя», «хорошо» — «плохо», показывать основные части 

собственного тела и части тела куклы. 

Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 месяцев), пользоваться облегченными, 

обозначающими названия знакомых предметов и действий (собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и первыми полными словами 

(мама, папа, дядя, баба и т. д.). 

Игры-занятия с подгруппой детей. 

Организовывать показы сюжетных игрушек, наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок). Побуждать детей 

выполнять поручения («Возьмите мячики!» и т. д.). 

Способствовать укреплению дружелюбного отношения к взрослым и детям, вызывать радость от восприятия живого 

объекта. 

Ранний возраст (с 1 года до 1,5 лет) 

Важнейшая линия развития ребенка данного возрастного периода – развитие речи. Развитие речи происходит в контексте 

развития видов деятельности и видов общения ребенка. Речевое развитие направлено на становление и дифференциации 

функций и форм речи. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на 

картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); 

бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, 

маленький), формы (кубик, 

кирпичик, шар, призма). 

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

свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь 

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

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 

году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

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

жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию 

предложения из двух слов. 

 

СЕНТЯБРЬ 



дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Звуки» Активизировать у ребенка 

зрительное и слуховое 

сосредоточение. 

Создавать условия для 

возникновения первых социальных 

и личностных проявлений ответной 

активности в виде улыбки. 

 

Воспитатель держит ребенка на руках, 

привлекает внимание к своему лицу, играет 

языком, целует малыша. Пропевает звуки: 

«агу-агы - гы…». 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.75) 

 

2 неделя «Игра с губками ребенка» Активизировать у ребенка 

зрительное и слуховое 

сосредоточение. 

Способствовать  появлению и 

развитию специфических голосовых 

реакций ( гуления ). 

Воспитатель  играет губками малыша: 

опускает нижнюю губку, поднимает 

верхнюю к носику; поглаживает их, 

округляет, пропевая: «О»; собирает губы в 

трубочку: «у». Если у ребенка возникает  

желание «поговорить», воспитатель 

поддерживает ребенка. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.75) 

 

3 неделя «Дышим и поем» Активизировать у ребенка 

зрительное и слуховое 

сосредоточение. 

Развивать способность 

вслушиваться в мелодию, ритм 

родной речи. Способствовать  

появлению и развитию 

специфических голосовых реакций 

 ( гуления ). 

Ребенок лежит вертикально на руках 

воспитателя. Педагог надавливает на 

спинку  малыша в конце выдоха, 

передвигая ладонь от шеи малыша до 

поясницы (2-4 раза), при выдохе пропевая 

различные звуки гуления. Услышав 

«гуканье» ребенка, подхватывает его и 

вступает в перекличку. 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.76) 

 

4 неделя «Дразнилка» Активизировать у ребенка 

зрительное и слуховое 

сосредоточение. 

Способствовать  появлению и 

развитию специфических голосовых 

реакций ( гуления ). 

Воспитатель лежит на коврике. Ребенок  у 

него на груди. Воспитатель привлекает 

внимание ребенка к своему лицу, 

выполняет упражнения типа: «Болтушка», 

«Кучер», «Лошадка», надувает щеки, 

вытягивает губы трубочкой. Спустя какое-

то время малыш откликнется и начнет 

подражать. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.76) 

 

 

ОКТЯБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 



1неделя « Пропеваем  звуки на 

выдохе» 

Активизировать у ребенка 

зрительное и слуховое 

сосредоточение. 

Создавать условия для 

возникновения  инициативной 

активности  в виде комплекса 

«оживления». 

Способствовать  появлению и 

развитию специфических голосовых 

реакций (гуления). 

Воспитатель ритмично надавливает руками 

на передние и боковые отделы грудной 

клетки(2-4 раза) малыша, обходя грудину. 

При его выдохе пропевает различные звуки 

гуления. Тормошит ребенка, ожидая ответа. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.76) 

 

2 неделя «Гули – голубочки» Активизировать у ребенка 

зрительное и слуховое 

сосредоточение. 

Формировать способность 

вслушиваться в мелодию, ритм 

родной речи в непосредственно-

эмоциональном общении, 

включающем художественное 

слово.  

Способствовать  появлению и 

развитию специфических голосовых 

реакций ( гуления ). 

Воспитатель укладывает ребенка к себе на 

колени. Напевая: 

 «Прилетели гули, 

Гули-голубочки», 

машет ручками ребенка, как крылышками. 

Кладет ручки на его головку: 

 «Сели на головку, 

На головку дочке.» 

Машет ручками ребенка, как бы отгоняя 

птичек: 

«Ты, моя дочка, 

Помаши ладошкой, 

Кши, гули, кши!» 

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.77) 

 

3 неделя «Ненаглядненький» Содействовать развитию ситуативно 

- личностного общения со 

взрослым. 

 

 Стимулировать появление и 

развитие инициативной улыбки, 

гуления у ребенка  в ответ на 

обращенную к малышу речь.  

 

Воспитатель тормошит ребенка, 

поглаживает, щекочет, напевно 

приговаривая, декламирует потешку(текст в 

источнике). 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.22) 

 

4 неделя «Плывет, плывет кораблик» Содействовать развитию ситуативно 

- личностного общения. 

 Стимулировать появление и 

развитие у ребенка инициативной 

улыбки, гуления, вокализаций,  

выразительных движений  в ответ 

Одной рукой воспитатель поддерживает 

грудь малыша, а другой противоположное 

от себя бедро ребенка. Поднимает его 

вверх, опускает, покачивает, напевая 

песенку( текст в источнике). 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.23) 



на обращенную к малышу речь.  

 

НОЯБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Вздумалось детке» Продолжать содействовать 

развитию ситуативно - личностного 

общения. 

 Стимулировать появление и 

развитие у ребенка инициативной 

улыбки, гуления, вокализаций,  

выразительных движений  в ответ 

на обращенную к малышу речь. 

Формировать умение с  помощью 

взрослого выполнять действия 

руками по тексту потешки. 

Воспитатель удобно располагается  на 

коврике - лежа. Кладет малыша себе на 

грудь. Используя мотив песенки 

«серенький козлик», напевает потешки 

типа: « вздумалось детке ушки потрогать, 

ушки потрогать  и т д.» Одновременно 

выполняет направленные действия ручками 

ребенка по отношению к частям своего 

лица, названным в потешке. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.23) 

 

2 неделя «Забавы с  зеркалом» Формировать умение ребенка 

понимать обращенную к нему речь,  

эмоционально реагировать на неё. 

Познакомить с артикуляцией  

звуков «а, о, у» 

Воспитатель подносит ребенка к зеркалу, 

ласково спрашивая: « Кто там?» и 

восклицает: « Вот наша детка!»  Дает 

возможность малышу рассмотреть себя в 

зеркале. Затем поднимает его руку за 

локоток , раскрытой ладошкой проводит по 

личику. Аналогично кистью ребенка 

проводит  по своему лицу. Утрируя 

артикуляцию, произносит гласные звуки : 

«а, о, у». 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.77-78) 

 

3 неделя «Зайка, зайка попляши» Формировать способность понимать 

речь взрослого, развивать 

голосовую реакцию на речь 

взрослого. Способствовать 

развитию  артикуляционного 

аппарата детей. 

Воспитатель играет ножками малыша, 

придерживая голеностопный сустав, 

двигает их вперед и назад. Сопровождает 

свои действия потешкой (текс в источнике). 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.19) 

 

4 неделя « На боку» Формировать умение 

прислушиваться к голосу взрослого 

и произносить  первые отдельные 

гласные и гортанные звуки. 

Воспитатель поднимает ручку малыша 

вверх( вдох), опускает ее, тесно прижимая к 

боковой и передней поверхностям грудной 

клетки (выдох).На выдохе ребенка педагог 

пропевает  различные гласные. Упражнение 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 



повторяется и на другом боку. (стр.79) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Вздумалось детке» Продолжать формировать умение 

прислушиваться к голосу взрослого, 

развивать голосовую реакцию на 

речь взрослого. 

Воспитатель удобно располагается  на 

коврике - лежа. Кладет малыша себе на 

грудь. Используя мотив песенки 

«серенький козлик», напевает потешки 

типа: « вздумалось детке ушки потрогать, 

ушки потрогать  и т д.» Одновременно 

выполняет направленные действия ручками 

ребенка по отношению к частям своего 

лица, названным в потешке. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.23) 

 

2 неделя « В ритме выдоха» Формировать у ребёнка голосовые 

реакции. Способствовать развитию 

слухового сосредоточения. 

Побуждать ребенка произносить 

певучие гласные звуки. 

Ребенок расположен на пеленальном столе 

в позе « на боку». Воспитатель ритмично 

надавливает обеими руками на заднюю и 

боковую поверхность грудной клетки 

малыша, обходя грудину, поочередно на 

правом и левом боку. При выдохе 

пропевает гласные.  

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.78) 

 

3 неделя «Поиграем с губками» Активизировать у ребенка 

зрительное и слуховое 

сосредоточение. Побуждать ребенка 

прислушиваться к речи взрослого. 

Развивать у ребенка голосовые 

реакции 

Воспитатель располагается на полу так, 

чтобы спина удобно опиралась на что-

нибудь. Ребенок на его коленях. 

Воспитатель играет с губками малыша: 

нажимая на подбородок опускает нижнюю 

челюсть и возвращает ее в исходное 

положение так, чтобы при смыкании губ 

получился легкий хлопок,  пропевает слоги 

: «ма-ма-ма..». 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.80) 

 

4 неделя «Кадриль» Продолжать формировать умение 

прислушиваться к голосу взрослого, 

развивать голосовую реакцию на 

речь взрослого. 

Воспитатель держит ребенка на вытянутых 

руках. Подносит его к помощнику, 

привлекая внимание малыша. 

Подбрасывает малыша, приближает его 

лицо к лицу взрослого и удаляет, имитируя 

танцевальные движения типа :«Кадриль».

 Разенкова Ю.А. Игры с детьми 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.24) 



младенческого возраста. М.: Школьная 

Пресса. (стр.24) 

 

 

ЯНВАРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

2 неделя « На боку» Формировать у ребёнка голосовые 

реакции. Способствовать развитию 

слухового сосредоточения. 

Побуждать ребенка произносить 

певучие гласные звуки. 

Воспитатель поднимает ручку малыша 

вверх 

( вдох), опускает ее, тесно прижимая к 

боковой и передней поверхностям грудной 

клетки (выдох).На выдохе ребенка педагог 

пропевает  различные гласные. Упражнение 

повторяется и на другом боку. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.79) 

 

3 неделя «Поиграем с губками» Способствовать  формированию 

слуховых и зрительных  связей как 

основы понимания речи. Побуждать 

ребенка к произнесению отдельных 

слогов. Развивать артикуляционный 

аппарат детей. 

Воспитатель располагается на полу так, 

чтобы спина удобно опиралась на что-

нибудь. Ребенок на его коленях. 

Воспитатель играет с губками малыша: 

нажимая на подбородок опускает нижнюю 

челюсть и возвращает ее в исходное 

положение так, чтобы при смыкании губ 

получился легкий хлопок,  пропевает слоги 

: «ма-ма-ма..». 

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.80) 

 

4 неделя «Игра с подбрасыванием» Продолжать формировать у ребёнка 

голосовые реакции. Способствовать 

развитию слухового 

сосредоточения. Побуждать ребенка 

произносить певучие гласные звуки. 

Малыш находится на руках у воспитателя- 

одна рука придерживает таз ребенка , а 

другая - грудь. Подбрасывая малыша 

воспитатель напевает (текст потешки в  

источнике). 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.80) 

 

ФЕВРАЛЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Тихо-тихо» Формировать умение 

прислушиваться к голосу взрослого, 

развивать голосовую реакцию на 

Воспитатель лежит на полу, подложив под 

голову валик. Малыш лежит на груди у 

него животиком. Воспитатель напевает 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 



речь взрослого способствовать 

развитию слухового восприятия 

песенку, постепенно затихая(текст в 

источнике) 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.80) 

2 неделя « В ритме выдоха» Формировать у ребёнка голосовые 

реакции. Способствовать развитию 

слухового сосредоточения. 

Побуждать ребенка произносить 

певучие гласные звуки. 

Ребенок расположен на пеленальном столе 

в позе « на боку». Воспитатель ритмично 

надавливает обеими руками на заднюю и 

боковую поверхность грудной клетки 

малыша, обходя грудину, поочередно на 

правом и левом боку. При выдохе 

пропевает гласные. 

 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.78) 

 

3 неделя «Про сороконожку» Активизировать у ребенка 

зрительное и слуховое 

сосредоточение. Побуждать ребенка 

прислушиваться к речи взрослого. 

Развивать у ребенка голосовые 

реакции 

Воспитатель подносит ребенка к зеркалу , 

привлекает внимание к отражению в нем. 

Выполняет движения в соответствии с 

текстом стихотворения(текст в источнике). 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.79) 

 

 4 неделя Поиграем с губками Способствовать  формированию 

слуховых и зрительных  связей как 

основы понимания речи. Побуждать 

ребенка к произнесению отдельных 

слогов. Развивать артикуляционный 

аппарат 

Воспитатель располагается на полу так, 

чтобы спина удобно опиралась на что-

нибудь. Ребенок на его коленях. 

Воспитатель играет с губками малыша: 

нажимая на подбородок опускает нижнюю 

челюсть и возвращает ее в исходное 

положение так, чтобы при смыкании губ 

получился легкий хлопок,  пропевает слоги 

: «ма-ма-ма..». 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.80) 

 

МАРТ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1 неделя «Наша песенка простая» Развивать понимание речи. 

Содействовать развитию умения 

взаимодействовать с близким 

взрослым; побуждать произносить 

отдельные слоги. 

  

 

Воспитатель кладет ребенка себе на грудь и  

многократно поет песенку, заменяя при 

каждом подходе слоги последней строки. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.82) 

 

2 неделя «Где куколка?» Развивать понимание речи. Воспитатель обыгрывает ситуацию Разенкова Ю.А. 



Вызывать подражание звукам и 

звукосочетаниям речи взрослых, 

поддерживать и инициировать 

лепет. 

 

«игрушка на постоянном месте», где в 

качестве таковой выступает кукла. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.80-81) 

 

 

 

3 неделя «Дудочка» Развивать способность различать 

различные звуки. Формировать 

умение понимать речь взрослого 

через использование фольклорных 

произведений. 

Воспитатель играет на дудочке и поет 

песенку(текст в источнике). 

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.80-81) 

 

4 неделя «Где куколка?» Формировать умение находить 

взглядом и указательным жестом 

названный взрослым предмет, 

побуждать произносить отдельные 

слоги 

Воспитатель обыгрывает ситуацию 

«игрушка на постоянном месте», где в 

качестве таковой выступает кукла. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.80-81) 

 

 

АПРЕЛЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1 неделя «Где часики?» Продолжать формировать умение 

находить взглядом и указательным 

жестом названный взрослым 

предмет, побуждать произносить 

отдельные слоги 

Воспитатель обыгрывает ситуацию 

«игрушка на постоянном месте», в качестве 

которой выступают часы. Сопровождает 

свои действия стихотворным текстом( текст 

в источнике). 

Игрушка на 

постоянном месте-

часы 

Метод. литература: 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.80-81) 

 

2 неделя «Песенка со слогами» В общении с ребенком развивать Воспитатель показывает ребенку яркий Разенкова Ю.А. 



лепет, закреплять умение ребенка 

прислушиваться самому к себе, 

произносить звуки повторно. 

платочек, подбрасывает его, обходя 

кроватку или  манеж. Играет и произносит 

самые простые слоги, распевая их( текст в 

источнике). 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.83) 

 

3 неделя «Поём песенку» Поддерживать гуление и лепет, 

способствовать развитию 

артикуляционного аппарата, 

слухового сосредоточения. 

Малыш гулит, а воспитатель выбирает один 

из часто повторяемых звуков и поет 

детскую песенку, заменяя все слова на этот 

звук. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.83) 

4 неделя «Ласковое общение» Развивать способность понимать 

речь взрослого, различать 

интонацию голоса, поддерживать 

стремление вступать в контакт с 

окружающими взрослыми. 

Воспитатель, улыбаясь, беседует с 

ребенком. Эмоционально реагирует на 

звуки, издаваемые ребёнком. Поглаживает 

ребёнка во время общения. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.84) 

МАЙ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Где киса?» Формировать умение понимать 

слова, связанные с элементарными 

практическими действиями, 

поддерживать стремление вступать 

в контакт с взрослым в играх. 

Показать ребёнку игрушку, а затем 

спрятать её за спину, спросит «Где киса?» 

Показать игрушку «Вот киса!» 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.84) 

2 неделя «Пальчики» Продолжать формировать умение 

понимать слова, связанные с 

элементарными практическими 

действиями, поддерживать 

стремление вступать в контакт с 

взрослым в играх. 

Воспитатель поочередно берет малыша за 

пальчики, начиная с мизинца, покачивает и 

прижимает, сопровождая действия текстом 

потешки  

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.84) 

3 неделя «Маленький читатель» Формировать умение показывать 

предметы, отвечая на вопрос «где?», 

развивать умение речь, произносить 

отдельные слоги. 

Воспитатель читает ребенку книжку с 

яркими картинками, называет и показывает 

объекты на иллюстрациях. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.84) 



4 неделя «Прятки с игрушками» Развивать у детей устойчивость 

внимания, формировать умение 

находит предметы, отвечая на 

вопрос «где?», упражнять в 

понимании и выполнении простых 

поручений. 

Воспитатель насыпает в поднос манку, 

прячет на глазах у ребёнка несколько 

мелких игрушек. Спрашивает у ребенка 

«Где киса (зайка)?” Малыш запускает 

пальчики в манку и отыскивает игрушки. 

Разенкова Ю.А. 

Игры с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.84) 

 

«Приобщение к художественной литературе» ( реализуется ежедневно в ходе режимных моментов) 

 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а так же 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.  

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Пету шок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», 

«Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушин ского); «Как коза избушку построила» (обр. М. 

Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. З. Александрова. « 

Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. 

Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок 

и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 



Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Основная цель — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у 

детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и 

материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских 

музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый 

рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет 

детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется в предметной дисциплине «Музыкальное развитие»,в 

совместной деятельности взрослых и детей (музыкальные  игры, исследовательская деятельность, беседы, ситуации и т.д.), 

интегрируются образовательные области «Познавательная развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», в 

самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой труд, 

прогулки и т.д.). 

Задачи: 

Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию восприятия музыки. 

Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и звучание инструментальной музыки. 



Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, также способствовать проявлению активности детей через 

подпевание отдельных слогов и использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний погремушкой, 

платочком, шариком. 

От 2–3 до 5–6 месяцев 

Развивать музыкальное восприятие, формировать навык сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных 

инструментов. Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять «участие» в пении взрослых 

(движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мелодии. 

Формировать умение с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать; самостоятельно звенеть погремушкой, 

колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

От 5–6 до 9–10 месяцев 

Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Способствовать эмоционально положительному отклику на 

веселую, быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, 

губная гармошка, металлофон и др.). 

Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. Стимулировать пропевание звуков и подпевание 

слогов. Способствовать проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. 

Развивать умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, 

сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

От 9–10 до 12 месяцев 

Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). Пробуждать 

интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. 

Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), откликаться на песенно-игровые действия взрослых 

(«Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового характера, состоящую из двух 

контрастных частей (медленная, быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать 

рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

2.7.6 Игры развлечения 

Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять, учить познавать окружающий мир. Привлекать 

внимание к интонациям голоса взрослого, звукам музыки. 

Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, доступную для его восприятия. 



Организовывать народные игры, игры с игрушками, способствующие появлению у детей радости, оживления («Прятки», «Идет 

коза рогатая», «Сорока-сорока», «Поехали-поехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», «Птичка 

поет», «Зайка спит» и др.). С помощью любимых игрушек инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки, стихотворения 

А. Барто (из цикла «Игрушки»). 

Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, музыкальным молоточком, шарманкой и др. 

Формировать интерес к народным, механическим и заводным игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры 

и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

В области физического развития 

Взрослый способствует, прежде всего, двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и 

регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность, и развитие свободного движения организует безопасную предметно-

пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению 

ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги. 



Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился 

перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо 

предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 

месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной 

величины и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п.. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется: 

в рамках ООД – дисциплина «Развитие движений» (интегрируются модули «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни» и «Физическая культура»), интегрируются области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»; 

- в совместной деятельности взрослых детей, с обеспечением  интеграции областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах. 

Задачи 

От 2–3 до 5–6 месяцев 

Формировать ситуативно-деловое общение взрослого с ребенком. 



Стимулировать развитие кисти руки, умение захватывать игрушки (4 месяца), брать игрушку из разных положений и 

длительно заниматься ей. 

Формировать умение изменять положение собственного тела: повороты на бок (4 месяца), со спины на живот (5 месяцев), с 

живота на спину (6 месяцев). 

Закреплять умение длительно лежать на животе, опираясь на ладони выпрямленных рук. 

Развивать движения, подготавливающие к ползанию. 

Развивать упор ног (поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении). Формировать умение упираться ногами 

в твердую поверхность (5 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (плавно покачивая малыша в горизонтальном и вертикальном положениях). 

От 5–6 до 9–10 месяцев 

Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметами, самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 

Учить ползать (с 6 месяцев) (подзывая ребенка к себе и привлекая игрушкой (с 6 месяцев)). Стремиться к тому, чтобы 

малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал. 

Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего положения, а затем садиться, вставать и 

опускаться, держась руками за опору (к 8 месяцам). 

Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за него руками, переходить от одного 

предмета к другому (9 месяцев). 

Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев), подниматься на горку по лестнице, 

держась за перила (10 месяцев), перелезать через бревно, влезать в дидактические ящики (с 8–9 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей 

для выполнения упражнений (ползание, переступание). Использовать мячи разных размеров, крупные сюжетные и 

музыкальные игрушки. 

От 9–10 до 12 месяцев 

Совершенствовать ранее освоенные ручные и общие движения. 

Формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета к другому; ходить при 

поддержке за обе руки, спокойно подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, взбираться на 

невысокие предметы, свободно вставать и опускаться (к 10–11 месяцам). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умение детей ходить, ориентироваться в окружающем пространстве (игры 

«Найди по голосу (кошку)», «Достань с горки игрушку», «Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др.). 



Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного сопереживания товарищам. 

 

Двигательная деятельность (развитие движений) 

Сентябрь 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Осваиваем свое тело» Формировать умение владеть 

своим телом, координировать 

движения. Укреплять мышцы шеи, 

спины, рук. Развивать тактильные 

ощущения; навыки общения. 

 Воспитатель ласково поглаживает 

малыша, приговаривая «пестушки». 

Кладет малыша в разные положения: на 

животик, на спинку, на бочок. 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.9 ) 

2 неделя «Потягушки» Формировать умение владеть 

своим телом, координировать 

движения. Укреплять мышцы шеи, 

спины, рук. Развивать чувство 

ритма, тактильные ощущения, 

навыки общения. 

Воспитатель поглаживает ножки и ручки 

ребенка, тормошит за грудку, приближает 

и удаляет свое лицо от его лица. 

Декламирует потешку. 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.9 ) 

3 неделя «Где  же наши ножки» Формировать умение детей владеть 

своим телом, координировать 

движения. Укреплять мышцы ног 

 Развивать вестибулярный аппарат,  

чувство ритма, тактильные 

ощущения, навыки общения. 

Воспитатель кладет ребенка на  свои 

наклонные колени или на поверхность с 

приподнятым головным краем. Ребенок и 

взрослый расположены лицом друг к 

другу. Воспитатель распрямляет ножки 

ребенка и прижимает их к своим бедрам, 

если это поза на коленях у взрослого, или 

к полу. Важно привлечь внимание малыша 

к ногам, стимулировать игру с ними 

Воспитатель полулежит, опираясь на 

спинку кресла или плотную подушку. 

Ребенок лежит у него на груди. Если 

малышу трудно приподнять голову, 

можно подложить ему под грудку валик 

или поддерживать рукой его подбородок. 

Чтобы ребенку было легче удерживать 

голову в приподнятом положении, сведите 

под грудкой ручки ребенка, согнутые в 

локтях и зафиксируйте  их своими руками. 

Прием, который поможет малышу 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.10 ) 



приподнять голову,- поглаживание по 

спине. 

4 неделя «Посмотри на меня» Формировать умение детей владеть 

своим телом, координировать 

движения. Укреплять мышцы шеи, 

спины, рук. 

 Развивать умение удерживать 

голову- лежа на животе, находясь в 

вертикальном положении; 

 

Воспитатель полулежит, опираясь на 

спинку кресла или плотную подушку. 

Ребенок лежит у него на груди. Если 

малышу трудно приподнять голову, 

можно подложить ему под грудку валик 

или поддерживать рукой его подбородок. 

Чтобы ребенку было легче удерживать 

голову в приподнятом положении, сведите 

под грудкой ручки ребенка, согнутые в 

локтях и зафиксируйте  их своими руками. 

Прием, который поможет малышу 

приподнять голову,- поглаживание по 

спине. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста.М.:Школьная 

Пресса. (стр.105) 

 

ОКТЯБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Лицом  вниз» Формировать умение владеть 

своим телом, координировать 

движения. Укреплять мышцы шеи, 

спины, рук. 

 Упражнять в умении удерживать 

голову при выкладывании на живот 

 

Воспитатель держит ребенка на руках «на 

весу», лицом вниз: одной рукой 

поддерживает грудь малыша, а другой - 

противоположное от себя бедро ребенка. 

Поднимает ребенка лицом вниз, 

удерживая его в воздухе и приговаривает 

потешку. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста.М.:Школьная 

Пресса. (стр.105) 

2 неделя «Карусель» Укреплять мышцы шеи, спины, 

рук. 

 Развивать вестибулярный аппарат,  

чувство ритма, тактильные 

ощущения, навыки общения. 

Воспитатель берет ребенка на руки, 

покачивает  со словами: 

Гуси-лебеди летели, 

Вместе с Петей (имя ребенка) полетели 

 И вокруг на все смотрели. 

Следует совершать перемещения, 

позволяющие ребенку видеть предметы 

под разным углом зрения. 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.10 ) 

3 неделя «Клубочек» Формировать умение владеть 

своим телом, координировать 

движения. Укреплять мышцы шеи, 

спины, рук. 

Воспитатель  скрещивает руки ребенка на 

груди или вокруг коленей с супинацией 

предплечий малыша. Ноги сгибают и 

приводят к животу. Пояс верхних 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста.М.:Школьная 



 Развивать умение упираться 

ногами в твердую поверхность. 

 

конечностей выводят вперед и слегка 

отрывают от опоры, ожидая, что ребенок 

приподнимет голову. В такой позе 

малыша можно покачать вперед-назад. 

Пресса. (стр.106) 

4 неделя «Шлеп, шлеп..» Закреплять умение владеть своим 

телом, укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

Воспитатель кладет малыша на спинку и 

дотрагивается до различных частей тела, 

произнося «шлеп, шлеп» при каждом 

прикосновении. При этом он называет ту 

часть тела, к которой прикасается. Затем 

воспитатель моделирует ситуацию 

перекрестного прикосновения рукой к 

ножке с тем же приговором. Аналогично 

ручку к ручке, ножку к ножке(стопы). 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.10) 

 

НОЯБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Ручками похлопаем, 

ножками потопаем» 

Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

Формировать умение 

согласовывать движения рук и ног. 

 

Воспитатель кладет малыша на спинку и 

мягко хлопает ладошками друг о друга в 

такт песенки «Ладушки».Затем двигает 

ножками ребенка вперед-назад в такт 

стишку: 

Токи,токи,тожки, 

Кую,кую ножки. 

Ножки у Антошки(имя ребенка) 

Идут по дорожке. 

Дорожка кривая – 

Ни конца , ни края. 

Топ,топ,топ… 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.11) 

2 неделя «Рыбка» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

Формировать умение 

приподнимать и длительно 

удерживать голову в положении 

лежа на спине, поворачивать 

голову лежа на животе. 

 

Малыш находится в позе «на  животе». 

Воспитатель становится сбоку, кладет 

руку малыша на грудь на уровне 

подмышечных впадин или локтевых 

суставов, разгибает позвоночный столб, 

поднимая грудную клетку над опорой, 

другой рукой фиксирует таз ребенка. 

Подбородок малыша может вначале 

находится на руке воспитателя, но после 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста.М.:Школьная 

Пресса. (стр.107) 



достижения торможения тонуса руку 

можно отодвинуть. В таком положении 

малыш должен самостоятельно поднять и 

удержать голову.(текст пестушки смотри в 

источнике) 

3 неделя «Покатаемся на мяче» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

 Формировать умение 

приподнимать и длительно 

удерживать голову в положении 

лежа на спине. 

Развивать вестибулярный аппарат. 

 

Работают два взрослых. Один фиксирует 

таз малыша, а другой удерживает 

вытянутые вперед ручки малыша в 

области кистей, при этом ребенка 

раскачивают вперед-назад. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста.М.:Школьная 

Пресса. (стр.107) 

4 неделя «Алины (имя ребенка) 

ручки» 

Закреплять умение детей владеть 

своим телом, координировать 

движения. Укреплять мышцы рук, 

ног, живота, плечевого пояса. 

 

Воспитатель легонько поглаживает своей 

рукой ручку ребенка и приговаривает: 

Ручки – ручки, 

Алины (имя ребенка) ручки. 

Затем берет обе ручки ребенка , и 

поглаживая ладошки друг о друга, 

повторяет:  

Ручки – ручки, 

Алины (имя ребенка) ручки. 

Затем гладит ручку малыша мягкой 

игрушкой, приговаривая: 

Алиной (имя ребенка) ручкой погладим 

Мишку- 

Мягкий Мишка, теплый Мишка. 

После этого снова гладит ручку малыша 

со словами:  

Ручки – ручки, 

Алины (имя ребенка) ручки. 

Затем гладит ручку малыша железной 

ложкой, приговаривая: 

Алиной (имя ребенка) погладим ложку – 

Железная ложка, холодная ложка. 

Вкладывает ложку в руку ребенка и 

придерживая стучит по кроватке: 

«Звенит(Стучит)». 

За время игры ребенку дают потрогать 2 -3 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.4-15) 



предмета, чередуя их с поглаживанием 

рукой. 

Отстраняя предмет, следует акцентировать 

внимание ребенка на нем, стимулировать 

поворот головы и туловища в сторону его 

перемещения. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя « Самолетик» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

 Развивать умение приподнимать и 

длительно удерживать голову в 

положении лежа на спине. 

Тренировать вестибулярный 

аппарат. 

 

Воспитатель стоит, удерживая малыша на 

весу животом вниз. Покачивает ребенка 

вперед – назад, приговаривая: «Полетели-

полетели!». Амплитуду раскачивания 

наращивают постепенно, ориентируясь на 

реакцию ребенка. 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.4-15) 

2 неделя «Топы-топы по лавочке» Укреплять мышцы ног. 

Осваивать навык выполнения 

перешагивания, умение удерживать 

тело в вертикальном положении. 

Воспитатель гладит ножки малыша, его 

ступни. Читая ему стишок, выполняет 

скользящие движения по шершавой 

поверхности пеленального стола. Чтобы 

ступни хорошо скользили, нанесите на 

стол немного крема или налейте воды. 

(Текст потешки смотрите в источнике) 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста.М.:Школьная 

Пресса. (стр.110) 

3 неделя «Брыкаемся» Укреплять мышцы  ног, живота. 

Формировать умение упираться 

ногами в твердую поверхность, 

развивать движения, 

подготавливающие к ползанию. 

Воспитатель  упирает ступни малыша в 

свой живот, поглаживает его ножки, а 

затем толкается ими в свой живот, читая 

стишок. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста.М.:Школьная 

Пресса. (стр.110) 

4 неделя «Бабочка на животике» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

Развивать умение приподнимать и 

длительно удерживать голову в 

положении лежа на животе, 

поворачивать голову лежа на 

Поддерживая малыша за плечи, на 

животик ему кладут бабочку, побуждая 

его посмотреть на нее. Если малыш 

хорошо удерживает голову, бабочку 

помещают на пальчики его ножек, 

побуждая ребенка еще больше приподнять 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста.М.:Школьная 

Пресса. (стр.110 



животе. 

Тренировать вестибулярный 

аппарат. 

 

голову. Игрушку можно перемещать, 

стимулируя подъем головы за 

передвигающейся игрушкой. 

 

ЯНВАРЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

2 неделя «Где  же наши ножки» Укреплять мышцы, ног, живота, 

плечевого пояса. 

Развивать движения, 

подготавливающие к ползанию. 

Воспитатель кладет ребенка на  свои 

наклонные колени или на поверхность с 

приподнятым головным краем. Ребенок и 

взрослый расположены лицом друг к 

другу. Воспитатель распрямляет ножки 

ребенка и прижимает их к своим бедрам, 

если это поза на коленях у взрослого, или 

к полу. Важно привлечь внимание малыша 

к ногам, стимулировать игру с ними. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста.М.:Школьная 

Пресса. (стр.110 

3 неделя « С опорой на кисти рук» Укреплять мышцы рук, живота, 

плечевого пояса. 

Формировать умение 

- приподнимать и длительно 

удерживать голову в положении 

лежа на спине, поворачивать 

голову лежа на животе. 

 

Малыш лежит на животе, его бедра 

должны быть разведены. Одной рукой 

воспитатель прижимает таз ребенка к 

столу, а другой – приподнимает его грудь, 

стимулируя раскрытие кистей рук и опору 

на них. 

Воспитатель зовет ребенка  с разных 

сторон, добиваясь поворота его головы в 

свою сторону. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста.М.:Школьная 

Пресса. (стр.110) 

4 неделя «Возьми погремушку» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

Формировать умение 

согласовывать движения рук и глаз. 

Тренировать  в ползании. 

Воспитатель кладет ребенка на животик на 

твердую поверхность. Встает сзади и 

прикладывает свои ладони к ступням 

малыша. Ребенок «ползет» вперед, 

отталкиваясь от рук воспитателя. Затем 

берет погремушку и привлекает к ней 

внимание ребенка Кладет погремушку на 

расстояние 50-70 сантиметров от малыша 

и подставляет ладони к его ступням, 

чтобы ребенок мог поползти в сторону 

погремушки и взять ее. 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.58) 

 



ФЕВРАЛЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Упражнение с простынкой» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

Осваивать навык перекатывания 

(переворота) тела. 

Развивать вестибулярный аппарат. 

 

Ребенок лежит на простынке в позе «на 

спине». Воспитатель приподнимает край 

простынки, на которой лежит малыш, 

приговаривая пестушку. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.113) 

2 неделя «Покатаемся на мяче» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

Формировать  умение 

приподнимать и длительно 

удерживать голову в положении 

лежа на спине, поворачивать 

голову лежа на животе. 

Развивать вестибулярный аппарат. 

 

Ребенок лежит животом на большом мяче. 

Воспитатель придерживает малыша за 

бока, медленно катая его взад-вперед, 

приговаривая стишок, окликая по имени с 

разных сторон. 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.14-15) 

3 неделя «Поворот ножек» Укреплять мышцы  ног, живота, 

плечевого пояса. 

 Развивать навык перекатывания 

(переворота) тела; 

Развивать вестибулярный аппарат. 

 

Малыш лежит на столе в позе «на спине». 

Воспитатель сгибает его ножки в 

коленных суставах и поворачивает их в 

сторону. За поворотом ног последует 

ротация таза и верхней части туловища. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.113) 

4 неделя «Лебедь плывет» Укреплять мышцы рук, плечевого 

пояса. 

Закреплять навык перекатывания 

(переворота) тела,. 

Развивать вестибулярный аппарат. 

. 

Воспитатель плавно разводит ручки 

ребенка в стороны и медленно, певуче 

проговаривает: 

Лебедь плывет, лебедь плывет, 

Лебедь плывет… 

Поддерживает некоторое напряжение-

сопротивление в растянутых в стороны 

ручках ребенка. 

После этого берет его за запястья, 

покачивает кистями рук, подражая 

движению крыльев птиц, сопровождая эти 

движения скороговоркой: 

Воробьи летят, 

Воробьи летят! 

Чик-чирик, чик-чирик-летят! 

Галанов А.С. 

Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от рождения 

до года. ( стр.56) 



Чередование : 

-напряжения-расслабления; 

-ускоренного -замедленного темпа 

движения, «подкрепляем» темпом  

произнесения текста –комментария. 

 

МАРТ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Ожидание поворота на 

бочок» 

Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

Развивать навык перекатывания 

(переворота) тела. 

Стимулировать дальнейшее 

развитие умения ползать. 

 

Воспитатель разгибает одну ножку 

ребенка и отводит ее в сторону, а другую 

сгибает в тазобедренном  и коленном 

суставах, перемещая в сторону поворота. 

Далее ждет пока поворот будет завершен 

ребенком самостоятельно. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.112) 

2 неделя «Упражнение на валике» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

Развивать умение согласовывать 

движения рук и ног,  

Тренировать вестибулярный 

аппарат. 

 

Воспитатель толкает валик, поощряя 

малыша опереться на ладони 

выпрямленных рук .Если он не может 

сделать этого самостоятельно, тогда его 

кисти кладут на опору и фиксируют. При 

одностороннем положении руки, 

фиксировать только более пораженную 

руку. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.111) 

3 неделя « Я сам повернусь на живот» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

 Развивать навык перекатывания 

(переворота) тела; 

Способствовать развитию умения 

ползать. 

Воспитатель привлекает внимание ребенка 

к звучащей игрушке, перемещая ее в 

сторону. Легко подтягивает ребенка за 

руку, укладывая на бок. Как только 

ребенок подтянется за игрушкой, 

воспитатель заводит ее ему за спину. Если 

ребенок не пытается перевернуться, 

помогите ему, забросив его ножку через 

другую так, чтобы его коленки коснулись 

подстилки или коврика с 

противоположной стороны. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.113) 

4 неделя Игра с куклой би-ба-бо   Формировать умение поднимать 

ножки вверх в положении «лежа на 

спине»,  поддерживать стремление 

Воспитатель кладет ребенка вдоль своей 

ноги на животик. Надевает себе на ногу 

куклу би-ба-бо. Покачивает ребенка из 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 



ребенка самостоятельно 

присаживаться из лежачего 

положения, упражнять в умении 

сохранять равновесие 

 

стороны в сторону, побуждая его 

переносить вес тела с одной стороны на 

другую, следя за движением куклы. 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.114) 

 

АПРЕЛЬ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя «Повернись, повернись, еще 

разик повернись!» 

Формировать умение 

поворачиваться с одного бока на 

другой, развивать мышцы спины, 

живота, упражнять в координации 

движений. 

 

Малыш находится в положении «лежа на 

спине» на простынке. Воспитатель 

приподнимает край простынки или одеяла 

на котором лежит ребенок, сопровождая 

произнесением потешки(текст в указанном 

источнике).Под действием тяжести малыш 

перевернется на бачок, а затем – на спину. 

Тренируется поворот в обе стороны. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.114) 

2 неделя «Толкаю мяч» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса. 

 Развивать навык отталкивания 

ногами от опоры 

Способствовать развитию умения 

ползать. 

Воспитатель кладет малыша животиком на 

большой мяч. Наклоняет мяч вперед и 

удерживает малыша за ножки в 

положении «лицом вниз». При этом ручки 

ребенка вытянуты вперед, при их 

соприкосновении с опорой ребенка 

потягивают назад, стимулируя раскрытие 

кистей рук и опору на них. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.112) 

3 неделя «Чики-чики-чикалочки…» Укреплять мышцы рук, ног, 

живота, плечевого пояса, развивать 

вестибулярный аппарат, 

координацию движений. 

 

Воспитатель кладет ребенка на надувное 

бревно, покачивая из стороны в сторону, 

побуждая переносить вес тела. Играя с 

малышом, воспитатель читает ему 

потешку 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.114) 

4 неделя «Прыг-скок» Формировать умение 

отталкиваться от поверхности, 

развивать умение сгибать и 

разгибать колени, закреплять 

умение удерживать тело в 

вертикальном положении 

 

Воспитатель создает упор ногами ребенка 

о гимнастический мяч. Сгибает ножки 

малыша и многократно толкается ими- 

движения напоминают подпрыгивание. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.115-116) 



 

МАЙ 

дата тема основные образовательные задачи Основные виды деятельности Литература 

1неделя Упражнение  с палочкой Формировать умение 

самостоятельно садиться и 

ложиться,  сидеть с прямой спиной 

с поддержкой и без неё. Укреплять 

мышцы рук, спины, плечевого 

пояса. Развивать вестибулярный 

аппарат. 

Воспитатель предлагает малышу 

схватиться за палочку одной рукой, 

подтягивает его, ожидая, что ребенок 

перейдет в сидячее положение, опираясь 

на локоть или кисть другой руки. Затем 

осторожно подталкивая малыша, кладет 

его на спину так, чтобы он страховал себя 

одной рукой. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.118) 

2 неделя «Неваляшка танцует» Формировать умение ползать на 

животе, в том числе по кругу. 

Развивать умение 

самостоятельно садиться и 

ложиться, сидеть с прямой спиной 

с поддержкой и без неё. 

Малыш лежит на животе, опираясь на 

локти .Перед ним игрушка .Воспитатель 

привлекает к ней внимание. Помогает 

ребенку перенести вес тела на одну руку, а 

другой рукой ударить по неваляшке. Для 

этого воспитатель встает сзади малыша, 

подложив 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.119) 

3 неделя «У спинки кровати» Формировать умение вставать на 

колени с опорой на руки. Развивать 

умение садиться и ложиться; 

Тренировать вестибулярный 

аппарат 

Малыш находится в кроватке в позе на 

четвереньках. Воспитатель показывает 

куклу би-ба-бо, демонстрирует , как она 

умеет танцевать. Помещает ее на 

перекладину спинки кроватки, побуждая 

схватиться за перекладину и встать на 

колени. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.120) 

4 неделя «Покачались-постоим» Формировать умение стоять у 

опоры, переносить вес тела с одной 

ноги на другую. Укреплять мышцы 

рук, спины, плечевого пояса. 

Развивать вестибулярный аппарат. 

Ребенок лежит животом на большом мяче. 

Воспитатель, стоя на коленях на полу, 

придерживает его руками. 

Качает мяч назад так, чтобы малыш, 

придерживаемый его руками, уперся 

ножками в пол. Задерживает его в позе 

стоя. Ребенок будет стоять, привалившись 

животом и руками к мячу. Воспитатель 

медленно покачивает мяч из стороны в 

сторону, помогая ребенку перенести вес 

тела с одной ноги на другую, имитируя 

ходьбу. 

Разенкова Ю.А. Игры 

с детьми 

младенческого 

возраста. М.: 

Школьная Пресса. 

(стр.120) 



 

 

  

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. 

Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от 

родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном 

процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности. 

Родители должны 

видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность 

которых заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Основные формы взаимодействия с родителями: 

Групповые родительские собрания 

Анкетирование родителей по различным темам 

Консультирование 

Дни открытых дверей 

Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана 



Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

Участие родителей в реализации групповых проектов 

Посещение семей 

Привлечение родителей (по желанию) к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

• повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми третьего года жизни в формах, 

адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

• убеждать родителей в необходимости соблюдения, единого с детским садом, режима дня;  

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

• формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия можно представить следующим 

образом: 

• в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать доверие родителей и детей к 

воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать 



осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и 

раздевание),  игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском 

саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его 

инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность 

пребывания; составлять план приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с 

ребёнком на период адаптации; 

• в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка: проводить 

регулярные профилактические медицинские осмотры детей для сохранения и укрепления здоровья детей; организовывать 

индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, медицинского работника 

и педагогов дошкольной организации; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка;  

• в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности: 

рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности (руководитель дошкольной образовательной 

организации); использовать наглядную информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об 

образовательной организации; проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции; 

• в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: создавать информационные стенды 

(информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать 

родительские интересы; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного 

регламента;  

• в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: проводить родительские собрания. 

Примерные темы лекций, которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому 

саду», организовывать консультации, ориентированные не только на сообщение родителям определённой информации, но 

и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом.  



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

• Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. Издательство «Лексис», 2004. 

• Ясли – это серьезно. В.Г. Алямовская. Издательство «Линка-пресс», 1999. 

• Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собрания и конференции, дискуссии. Н.М. Сертакова. 

Издательство «Учитель», 2014. 

• Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель», 2014. 

• Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство «Айрис-пресс», 2009. 

• Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. Издательство «Айрис-пресс», 2006. 

• Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство «ИП Лакоценина», 2007. 

• Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007. 

• Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. С.В. Чиркова. Издательство «ВАКО», 2014. 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

№ Название мероприятия Цель сроки 

1. Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону с целью 

привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации 

Сентябрь 

2. Родительское собрание 

«Давайте познакомимся». 

Знакомство с родителями, 

установление позитивных 

отношений, моделирование 

перспектив взаимодействия на 

учебный год. 

Сентябрь 

3. Индивидуальные беседы на Информирование родителей о 

факторах, влияющих на физическое 

Сентябрь 



темы: «Адаптация», 

«Режим дня и последствия 

его нарушения», 

«Формирование навыков 

кормления и одевания». 

и психическое здоровье ребенка. 

4.  Консультация «Задачи 

воспитательно-

образовательной работы в 

группе младенческого 

возраста». 

 

Познакомить родителей с задачами 

воспитательно – образовательного 

процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

Сентябрь 

5. Памятка для родителей 

«Адаптация к новым 

условиям». 

 

Сформировать у родителей 

представления об адаптации 

ребенка к условиям детского сада, 

дать рекомендации по данному 

вопросу. 

Сентябрь 

    

1. Консультация «Растем 

здоровыми и крепкими» 

Информировать родителей о 

важности соблюдения единых 

требований. 

Октябрь 

2. Папка- передвижка 

«Правила безопасности» 

Привлечь родителей к информации 

о правилах безопасности детей 

раннего возраста. 

Октябрь 

3. Беседа на тему «Одежда Познакомить родителей с 

проблемой, дать рекомендации 

Октябрь 



детей в группе» 

4. Фотовыставка «Первые дни 

в детском саду» 

Способствовать созданию 

положительных эмоций.  

Октябрь 

    

1. Оформление родительского 

уголка на тему « 4 ноября – 

День народного единства» 

«День матери» 

Привлечь внимание родителей к 

информации при помощи 

наглядного материала 

Ноябрь 

2. Консультация «Права 

ребенка» 

Познакомить родителей с данной 

проблемой, дать рекомендации 

Ноябрь 

3. Беседы с родителями: 

«Самообслуживание детей 

младенческого возраста», 

«Поиграй со 

мной». 

Дать родителям представления о 

значении развития 

самообслуживания у детей 

младенческого возраста; 

приобщения к игре ребенка в 

условиях семьи. 

Ноябрь 

4. Наглядный материал 

«Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

Привлечь внимание родителей к 

информации при помощи 

наглядного материала 

Ноябрь 

5. Памятка 

«Формирование культурно-

гигиенических 

навыков у детей раннего 

Сформировать у родителей 

представления о формировании 

культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста», 

дать рекомендации по данному 

Ноябрь 



возраста» вопросу. 

    

1. Конкурс на лучшее 

оформление участка 

«Зимние фантазии» 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по украшению участка 

фигурами изо льда и снега с целью 

совместного творчества 

Декабрь 

2. Родительское собрание 

«Поиграем паьчиками» 

Формировать у родителей 

представления о роли развития 

мелкой моторики в 

психофизическом развитии детей 

Декабрь 

3. Оформление родительского 

уголка на тему 

«Здравствуй, зимушка – 

зима!» 

«Скоро Новый год» 

Привлечь внимание родителей к 

информации при помощи 

наглядного материала 

Декабрь 

4. Консультации для 

родителей: «Профилактика 

простудных заболеваний». 

 

Дать родителям знания о 

профилактике простудных 

заболеваний  

Декабрь 

5. Памятка «Как подобрать 

одежду в зимнее время» 

Познакомить с информацией по 

данному вопросу 

Декабрь 

6. Участие и помощь 

родителей в украшении 

группы 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику 

Декабрь 



    

1. Консультации для 

родителей: «Как развивать 

речь у ребенка», «Игра в 

жизни вашего 

ребенка». 

Познакомить родителей с данной 

проблемой, дать рекомендации 

Январь 

2. Беседа» Почитай мне 

сказку, мама» 

Дать родителям знания о значении 

чтения  художественных 

произведений в развитии детей 

Январь 

3. Памятка «Познавательное 

развитие детей второго года 

жизни» 

Сформировать у родителей 

представления о познавательном 

развитии детей, дать рекомендации 

по данному вопросу. 

Январь 

4. Наглядный материал « 10 

заповедей для родителей» 

Привлечь внимание родителей к 

информации при помощи 

наглядного материала 

Январь 

    

1. Оформление папки – 

передвижки «23 февраля – 

День защитников 

Отечества» 

Привлечь внимание родителей к 

информации при помощи 

наглядного материала 

Февраль 

2. Консультация «Сенсорное 

воспитание детей раннего 

возраста» 

Дать родителям знания о сенсорном 

воспитании детей, заинтересовать 

проблемой 

Февраль 

3. Беседа «Выбираем Информировать родителей о Февраль 



правильную обувь для 

малыша» 

важности данной проблемы, дать 

рекомендации 

4. Памятка «Что нужно знать 

родителям о прививках» 

Сформировать у родителей 

представления о прививках, дать 

рекомендации по данному вопросу. 

Февраль 

    

1. Поздравительная открытка 

для мам 

Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений с семьёй 

Март 

2. Оформление папки – 

передвижки «8 Марта» 

Привлечь внимание родителей к 

информации при помощи 

наглядного материала 

Март 

3. Оформление родительского 

уголка на тему «Весна 

идет!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации при помощи 

наглядного материала 

Март 

4. Консультация «Развитие 

мелкой моторики у детей» 

Познакомить родителей с данной 

проблемой, дать рекомендации 

Март 

5. Родительское собрание Беседа за «круглым столом» 

 

Март 

    

1. Консультация «За что 

отвечают витамины» 

Познакомить родителей с данной 

проблемой, дать рекомендации 

Апрель 

2. Наглядный материал 

«Воспитание ребенка в 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

Апрель 



семье» семье.  

3. Беседа «Особенности 

питания дошкольников». 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

Апрель 

4. Памятка «Как приучить 

ребёнка к горшку» 

Информировать родителей о 

важности соблюдения единых 

требований. 

Апрель 

    

1. Наглядный материал для 

родителей « 1 Мая – День 

весны и труда» , «День 

Победы» 

Привлечь внимание родителей к 

информации при помощи 

наглядного материала 

Май 

2. Консультация « Осторожно, 

дорога!» 

Привлечь внимание родителей к 

данной информации 

Май 

3. Беседа «Какие игрушки 

нужны детям» 

Дать родителям знания  значении 

игрушек в развитии ребенка, 

познакомить с требованиям к 

игрушкам 

Май 

4. Родительское собрание 

«Чему мы научились за 

год» 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателей, 

родителей и детей за прошедший 

учебный год 

Май 

 

Ожидаемый результат работы с родителями 

1. Обеспечено комфортная  адаптация ребёнка и его семьи к условиям детского сада  



2. Будет сформирован коллектив родителей единомышленников – родительский комитет. 

3. Обеспечено полное информирование родителей о физическом и психическом развитии ребенка от 2 до 3 лет. 

4. Обеспечено полное информирование родителей о профилактике вирусных заболеваний 

5. Пополнится развивающая среда 

3.Организационный раздел программы 

 

3.1 Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 

Предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья. 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 



соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 3.2 РЕЖИМ 

Режим дня младенческой группы от 2 месяцев до 1,5 лет. 

Первый год жизни детей делиться на пять качественно отличающихся друг от друга возрастных периода: от 2-3до 5-6 месяцев; от 

5-6 до 9-10 месяцев; от 9-10 до 12 месяцев; от 1 года до 1,5 лет. 

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий физиологические потребности и физические возможности 

детей. 

 

 От рождения 

до 2.5 – 3 

мес. 

От 2.5 – 3 

до 5-6 мес. 

От 5-6 до 9-

10 мес. 

От 9-10 до 

12 мес. 

Дома 

Подъём по мери пробуждения 

Бодрствование 6:00-7:30 6:00-7:30 6:00-7:30 6:00-7:30 

Кормление 6:00 6:00 6:00 6:00 

В дошкольном учреждении 

Прием детей 7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 

Кормление 8.00 8.00 8.00 8.00 

Сон на воздухе 8:30-10:00 8:30-10:00 8:30-10:00 8:30-10:00 

Игры - занятия 10:00 -11.00 10:00 -11.00 10:00 -11.00 10:00 -11.00 

Кормление 11.00 11.00 11.00 11.00 

Бодрствование 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30 

Сон на воздухе 12.30 -14.00 12.30 -14.00 12.30 -14.00 12.30 -14.00 

Кормление 14.00 14.00 14.00 14.00 

Игры - занятия 14:30-15:30 14:30-15:30 14:30-15:30 14:30-15:30 

Сон на воздухе 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 

Кормление 17.00 17.00 17.00 17.00 



Уход детей домой 17:30 – 18:00 17:30 – 

18:00 

17:30 – 18:00 17:30-18:00 

 

Режим дня младенческой группы от 1 года до 1,5 лет. 

 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6:00 – 7:30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7:30 – 8:30 

Утренняя гимнастика (по подгруппам) 8:30 – 8:35 

8:35 – 8:40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:40 – 8:55 

Подготовка и проведение игр – занятий (по подгруппам) 9:00 – 9:05 

9:15- 9:20 

Самостоятельная деятельность 9:30 – 10:30 

Второй завтрак 10:30 

Подготовка ко сну, 1 -й сон 10:35 -12:00 

Постепенный подъем, обед 12:00 -13:00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, слушание музыкальных произведений 

13:00 -14:30 

Подготовка и проведение игр – занятий (по подгруппам) 14:30-14:35 

14:35-14:40 

Подготовка ко сну, 2 -й сон 14:40 – 15:30 

Постепенный подъем, полдник 15:30 – 16:00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, слушание музыкальных произведений 

1:00-17:30 

Уход детей домой, прогулка совместно с родителями 17:30- 18:00 

 

 3.3Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Реализация образовательных областей осуществляется через следующее программно-методическое обеспечение: 



Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015 № 2/15) 

"От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 2014г. 

Развитие и воспитание детей в домах ребёнка. В.А. Доскин, З.С. Макарова, Р.В. Ямпольская, Л.Г. Голубева, К.Л. Печора, Э.Л. 

Фрухт, М.В. ЛещенкоР.В. 2007г. 

Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт ЭЛ. Методы диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста. М., 1996.  

Печора К.Л. Актуальные проблемы развития и формирования поведения детей раннего возраста в условиях дома ребенка // 

Дошкольное воспитание. 2004. № 4. 

Тонкова-Ямпольская Р.В., Фрухтп Э.Л., Голубева Л.Г., Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Оздоровительная и воспитательная работа в 

доме ребенка. М., 1989. 

Социально – коммуникативное развитие 

Борисенко М. Г, Лукина Н. А. Мне купили игрушку.- Санкт- Петербург 

« Паритет».2004. 

Под ред. Е. А. Стреблевой, Г. А. Мишиной. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями. Метод. 

пособие для родителей и педагогов дошкольных учреждений. — 2-е изд. — М.: Экзамен, 2006. — 160 с. — (Ранняя помощь). 

Речевое развитие 

Л. Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления. – М. , 2000 

М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Начинаем говорить (развитие речи). – Санкт – Петербург 2004 

О. В. Елецкая, У. Ю. Вареница. День за днем говорим и растем. Пособие по развитию детей раннего возраста. - М., 2005 

Игры – занятия с дидактическим материалом 

Л. Н Павлова. Развивающие игры- занятия с детьми от рождения до трех лет. М., 2005 

Э. Г. Пилюгина. Сенсорные способности малыша. М., 2003 

О. В. Закревская. Развивайся, малыш! Система работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей 

раннего возраста. ГНОМ и Д, 2009 

Игры-занятия со строительным материалом 

М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Творю. Строю. Мастерю. – Санкт – Петербург 2004 

О. В. Закревская. Развивайся, малыш! Система работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей 

раннего возраста. ГНОМ и Д, 2009 

Коррекционно - развивающая работа 

М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем. – Санкт – Петербург 2003 

И. Е. Аверина. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» - М.,2006 



М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Учимся слушать и слышать/ развитие слухового восприятия, внимания и памяти. – Санкт – 

Петербург 2005 

М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Смотрим, видим, запоминаем /развитие зрительного восприятия, внимания и памяти/ – Санкт – 

Петербург 2005 

П.А.Павлова, И.В.Горбунова. «Расти здоровым, малыш!»- М., 2006 

Е. Черенкова. «Оригинальные пальчиковые игры» - М., 2008 

Галанов А.С.–  Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет). — М.: «ТЦ Сфера», 2006. — 96 с. 

 

 

 

 

 


