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                                          I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                  1.Пояснительная записка 

 

Дом ребенка является оздоровительно-реабилитационной воспитательной организацией 

и предназначен временно заменить семью детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения 

родителей; а также детям, родители которых  не могут исполнять свои родительские 

обязанности. В доме ребенка находятся дети младенческого и раннего возраста (от рождения до 

трех-четырех лет), малыши имеют определенную специфику в состоянии здоровья и развитии: 

чаще всего это недоношенные дети, имеющие в анамнезе неблагополучное течение 

внутриутробного периода, родов, заболевания периода новорожденности, отягощенный 

генетический фон и прочее. Часто дети поступают из социально неблагополучных семей, с 

неблагоприятным социальным анамнезом. Поэтому в доме ребенка  проводится своевременная 

профилактика и коррекция отклонений в развитии и поведении малышей. 

Диагностика нервно-психического развития каждого ребенка, которая проводится 

педагогами в эпикризные сроки, позволяет планировать воспитательно - образовательную 

работу в соответствии с задачами обучения и воспитания и фактическим уровнем развития, 

вовремя принимать меры к преодолению отставания в психомоторной и эмоционально-волевой 

сферах. 

Основными задачами дома ребенка являются: 

Обеспечение своевременного и полноценного физического и психического развития, 

оптимального состояния здоровья детей, подготовка их к дальнейшей жизни и позитивная 

социальная адаптация; 

Создание детям благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих 

умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

Обеспечение защиты прав детей в период их пребывания в доме ребенка. 

 

                        Цели и задачи реализации рабочей программы 

                                        

Рабочая программа разработана рабочей группой педагогов Государственного казенного 

учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский дом ребенка 

специализированный «Теплый дом» (далее  -  ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом) 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования; Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf); учтены 

концептуальные положения Примерной вариативной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., Примерной образовательной программы «Истоки», авт. Л.А. Парамонова, 

Т.И. Алиева, Т.В. Антонова и др., М.: ТЦ Сфера, 2014 г., а также особенности  учреждения для 

детей, лишенных родительского попечительства,  образовательных потребностей и запросов 

воспитанников.  

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования); 

• Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам; 

• Сан ПиН  2.4. 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдфха и оздоровлления молодежи; 

• Сан ПиН  1.2.3685-21 «Гигинеческие нормы и требования обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Сан ПиН  2.3./ 2.4. 3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

• Вариативная программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е. 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; 

• Вариативная программа «Истоки», авт. Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. 

Антонова и др.; 

• Дополнительные  программы, реализуемыми Учреждением. 

 

                                       Цели Программы: 

1. Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми образовательными 

потребностями), открывающих возможности для позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и активности  на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции 

нарушений в развитии детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

 

Задачи реализации Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период раннего детства независимо от пола, нации,  социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в предметно- 

игровой, познавательной, коммуникативной, двигательной деятельности. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

способности и потенциал каждого ребенка.  

6. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением речи, 
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с учётом их индивидуальных потребностей. 

7. Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, организация индивидуальной и групповой непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

                    Принципы и подходы к рабочей программе 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком средств и 

способов деятельности, образцов поведения и общения с другими людьми происходят в 

процессе сотрудничества с педагогами и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к дальнейшей полноценной деятельности ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических и иных работников дома ребенка и воспитанников.  

5. Сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы.  

6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью.  

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий.  

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

10. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при коррекции 

отклонений в развитии учитывается совокупность этиологических факторов (внешние, 

внутренние, биологические и социально-психологические), обусловливающих их 

возникновение.  

11. Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие на совокупность 

нарушений в развитии. 

17. Поэтапность логопедического воздействия  как целенаправленный организованный 

процесс, в котором выделяются различные этапы,  имеющий свои цели, задачи, методы и 

приемы коррекции. 

18. Учет закономерностей и последовательности формирования различных форм и 

функций речи  в онтогенезе. 
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19. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения. 

 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются  

условия для развития имеющихся задатков у ребенка раннего возраста. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого ребенка).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 

7. Дифференцированный подход осуществляется в коррекционной работе на основе 

учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры  дефекта, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

8. Комплексный клинико-физиологический, психолого-педагогический подход к 

диагностике развития и коррекционной помощи детям. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей  программы                     характеристики 

Жизнь маленького ребенка полностью зависит от взрослого: только вместе с взрослым 

возможно само существование ребенка, его полноценное физическое и психическое развитие. 

При правильном уходе и воспитании ребенок развивается гармонично и полноценно.  

Совершенствуется его нервная система, увеличиваются рост и масса тела, возрастают 

двигательная активность и сенсомоторная координация.  

С первых месяцев жизни ребенок познает мир. Познание происходит в постоянном 

общении с взрослым. Дефицит общения, эмоциональных контактов с близким взрослым, 

изоляция ребенка могут привести к задержкам развития. 

 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности 

Младенческая группа 

(от рождения до 1 года) 

 

Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной 

перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае педагогически 

грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития детей. 
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Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом 

физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и 

взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно 

чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное мышление, высокая 

двигательная активность и малая подвижность нервной системы, несформированность 

тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 

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

году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 

20–25 см.  

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, 

активно бодрствовать.  

В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в 

течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей 

нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. 

Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания — материнской груди. А уже 

в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, 

занимаясь игрушкой. К году он, как правило, самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни 

особенно ярко проявляются при освоении основных движений.  

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под 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 ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе 

полугодие). 

В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В первые 

месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, 

следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны 

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

разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу 

баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 

4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом 

по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже 

образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных 

сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают 



8 
 

исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления».  

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами (6–

10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить 

несложное действие.  

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев жизни 

начинают выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко проявляют разное 

отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают.  

Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, 

движениями). Двух-, трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с 

интересом рассматривают соседа. Младенцы старше четырех месяцев жизни, находясь рядом, 

обращают внимание на действия другого ребенка, эмоционально откликаются на его смех.  

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве 

(поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно передвигаясь (ползание, 

ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 

предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев ребенок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по просьбе 

взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и 

игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые 

слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в предметно-действенном 

общении с взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

  

                   Планируемые результаты освоения Программы 

Программа сочетает в себе цели и задачи в соответствии с требованиями ФГОС, а также 

приоритетные направления в работе специализированного дома ребенка. Основные 

направления в организации деятельности дома ребенка – обеспечение своевременного 

полноценного физического и психического развития, оптимального состояния здоровья детей, 

полноценная социальная адаптация, сглаживание негативного влияния материнской 

депривации, коррекция имеющихся недостатков в развитии детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, приемлемы 

для детей, проживающих в доме ребенка. Целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста, а также для детей среднего дошкольного возраста (на этапе перехода воспитанника из 

дома ребенка в следующее по возрастному статусу учреждение. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
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Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играx. 

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

аппликация). 

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

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

содержанием, несложными движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

II. Содержательный раздел 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

МЛАДЕНЧЕСКОГО РАСТА 

 

Формировать положительное отношение к режимным процессам, не нарушать режим, 

соблюдать постоянство условий и единство требований к детям со стороны педагогического, 

медицинского и прочего персонала дома ребенка 

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, к активным 

речевым реакциям. Для поддержания активности детей менять виды деятельности. Следить, 

чтобы дети подолгу не оставались в статичной позе, не мешали друг другу. 

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

Создавать в группе спокойную обстановку, чтобы каждый ребенок мог слышать 

взрослых, себя, прислушиваться к голосовым проявлениям других детей (гулению, лепету), 

проявлять речевую активность. 

Следить за порядком в группе, систематически обрабатывать игрушки. 

Массаж и гимнастику 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.  

К 12 месяцам сформировать навык брать со стола чашку, держать ее и пить 

самостоятельно. 

До 7–8 месяцев кормить ребенка, держа его полулежа на руках, с 8 месяцев (когда 

научится самостоятельно сидеть) — за высоким столом. К 11–12 месяцам приучать ребенка 

самостоятельно подходить к низкому столу, садиться в кресло. 
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Создавать у детей положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас будем есть». 

Знакомить с названиями некоторых предметов сервировки (чашка, тарелка, ложка), 

формировать умение понимать действия (садись, пей, ешь хлеб и т. д.).  

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

С 8 месяцев кормить одновременно двух сидящих за столом детей, давая им 

поочередно по 2–3 ложки пищи, приучать доброжелательно относиться к сидящему рядом 

малышу, не мешать ему. Формировать умение с 8–9 месяцев пользоваться салфеткой. 

Формировать умение благодарить взрослого после еды кивком головы или 

облегченным словом. 

Подготовка ко сну, укладывание, подъем. При укладывании детей формировать у 

них положительное отношение к этому процессу. Создавать установку на сон, негромко петь 

колыбельную и т. п. 

Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, нуждающихся в 

более длительном сне, укладывать первыми, поднимать последними, уставшего малыша 

уложить пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу.  

С первых недель жизни приучать засыпать без дополнительных воздействий 

(укачивание, соска и т. п.). 

Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмоционально 

положительное состояние (неторопливые действия взрослых, приветливая речь). 

Соблюдать последовательность одевания. 

Побуждать к активным голосовым реакциям (лепет, облегченные слова). 

Развивать понимание речи при назывании взрослым предметов обуви, одежды; 

привлекать детей к выполнению некоторых действий (поднять руку, подать колготки) и 

повторению за взрослым отдельных слов. 

Проведение гигиенических процедур. Формировать положительную установку на 

водные процедуры. Обращать внимание ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по мере 

загрязнения, перед едой. 

Ежедневное или через день (после 6 месяцев) купать ребенка (перед ночным сном). 

Формировать понимание речи взрослого в процессе выполнения водных процедур.  

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.  

                                    Задачи воспитания и обучения 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 

развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка.  

Способствовать своевременному формированию общих движений и движений руки, 

овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 
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Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт.  

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу 

по овладению активной речью.  

Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.  

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение к 

близким людям. 

Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность 

ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

 

                             Воспитание в играх-занятиях 

Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального 

обучения (развитие движений, действий с предметами, совершенствовать восприятие и др.). 

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

остальные малыши, играющие самостоятельно, спокойны и заняты. 

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

полу, с 8–9 месяцев — за столом или в групповой комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий — 2–3 минуты, с подгруппой — 5–7 

минут. Заниматься с несколькими детьми (до 5–7 человек) одновременно следует тогда, когда у 

них образован первичный запас элементарных ориентировок в окружающем, а также 

сенсорных умений (примерно с 5–6 месяцев). Формировать подгруппы с учетом уровня 

развития детей. их индивидуальных различий. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение немного подождать, пока взрослый не предложит действовать.  

Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к 

ребенку и ко всем детям.  

Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться достигнутому 

результату. 

 

                                                  Развитие восприятия 

                                           От рождения до 2–3 месяцев 

 

Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой (10–15 

дней).  

Формировать умение фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на лице ласково 

разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням).  

Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу).  

Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц).  

Формировать умение удерживать взгляд на лице взрослого (держа ребенка в 

вертикальном положении (к 1 месяцу)).  

Побуждать следить за разговаривающим и медленно передвигающимся вокруг манежа 

взрослым (к 2 месяцам), прислушиваться к его голосу, негромкому пению, разнообразным 

звукам ближайшего окружения. Вызывать у ребенка «комплекс оживления» (яркая улыбка, 

гуление и т. п.).  

Стимулировать развитие восприятия ребенка с помощью мобилей.  
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От 2–3 до 5–6 месяцев 

 

Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей.  

Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука 

(разговаривающий взрослый, звучащая игрушка и т. п.).  

Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и сосредоточивать 

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

руках у взрослого). 

Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери, 

воспитателя (к 4 месяцам). 

Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого взрослого 

(ласковая, веселая, строгая).  

Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных 

реакций у ребенка формировались новые умения: наталкивание на низко висящую игрушку, 

попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок 

целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 

месяцам). 

 

                                                  От 5–6 до 9–10 месяцев 

  

Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, слуха, осязания. 

Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из 

разного материала (мягкие, упругие и т. п.).  

Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, красивой 

посуды, цветущего растения и т. п. 

Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения брать и 

удерживать игрушку из любого положения (сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, 

предмета (подготовка к ползанию, ходьбе). Организовывать игры-развлечения. 

 

                                             От 9–10 до 12 месяцев 

 

Продолжать обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать зрительные, слуховые и 

тактильные ощущения.  

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

материалов.  

Формировать у ребенка умение понимать, что шарик катится, проваливается в круглую 

лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и т. п. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Предлагать озвученные взрослым или 

«говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения («Ладушки», 

«Прятки» и т. п).  
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Развитие речи 

 

                                        От рождения до 2–3 месяцев 

 

Поддерживать эмоциональное общение взрослого с ребенком. 

Развивать умение прислушиваться к ласковому обращению взрослого; вызывать 

первые гортанные звуки. 

  

                                            От 2–3 до 5–6 месяцев 

 

Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как основы понимания 

речи. 

Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с ним 

взрослого.  

Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и развивать у 

ребенка голосовые реакции: в 4–5 месяцев — певучие гласные (гуление), в 5–6 месяцев — 

отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, отдельные слоги вслед за ребенком, 

побуждать к повторному их произнесению. Способствовать развитию артикуляционного 

аппарата. 

 

                                       От 5–6 до 9–10 месяцев 

 

Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в произносимые им 

звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его обозначающим. 

Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать близкого человека («Где 

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

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

Продолжать развивать предпосылки активной речи. 

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

подражать разным интонациям взрослого. 

Развивать и поддерживать стремление детей по собственной инициативе 

взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях: «Идет коза рогатая», «Сорока-

белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально положительное состояние каждого 

ребенка. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Побуждать детей выполнять ряд действий со 

знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, пляшет — ля-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. 
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                                              От 9–10 до 12 месяцев 

 

Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность понимать речь 

взрослого, знать свое имя и откликаться на него (9 месяцев). Закреплять умение находить 

предмет в разных местах комнаты; определенную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); 

выполнять простые поручения («Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и 

то же слово может обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам:  

куклы в разных платьях, собачки разного размера и т. п. (к 11–12 месяцам).  

Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками 

(укладывать спать куклу, мишку, зайца и т. д.).  

Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, называть его 

облегченным словом. Вызывать эмоциональный отклик на художественное оформление 

картинок.  

Формировать умение понимать смысл слов «можно» — «нельзя», «хорошо» — 

«плохо», показывать основные части собственного тела и части тела куклы. 

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

пользоваться облегченными, обозначающими названия знакомых предметов и действий 

(собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и первыми полными словами (мама, папа, дядя, баба и т. 

д.). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных игрушек, 

наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок). Побуждать детей выполнять 

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

Способствовать укреплению дружелюбного отношения к взрослым и детям, вызывать 

радость от восприятия живого объекта. 

Формировать предпосылки эстетического отношения к игрушкам и предметам. 

 

                                                  Развитие движений 

 

                                         От рождения до 2–3 месяцев 

 

Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на живот и в вертикальном 

положении на руках у взрослого (с 3 дней). 

У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой 

поверхности для развития упора ног (поддерживая малыша под мышки в вертикальном 

положении). 

                                              От 2–3 до 5–6 месяцев 

 

Формировать ситуативно-деловое общение взрослого с ребенком. 

Стимулировать развитие кисти руки, умение захватывать игрушки (4 месяца), брать 

игрушку из разных положений и длительно заниматься ей. 

Формировать умение изменять положение собственного тела: повороты на бок (4 

месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев). 

Закреплять умение длительно лежать на животе, опираясь на ладони выпрямленных 

рук. 

Развивать движения, подготавливающие к ползанию. 
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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.  

 

                                 Развитие действий с предметами 

 

                                    От рождения до 2–3 месяцев 

 

Содействовать попыткам ребенка наталкиваться руками на низко подвешенные 

игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). 

Развивать умение захватывать и ощупывать низко висящую игрушку обеими руками (к 

4 месяцам). 
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                                                   От 2–3 до 5–6 месяцев 

 

Помогать младенцу 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. 

 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. 

 

                                        Музыкальное воспитание 

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, а также 

способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных слогов и 

использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний 

погремушкой, платочком, шариком. 
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                                      От рождения до 2–3 месяцев 

 

Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, побуждать находить источник звука 

(погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего взрослого).  

Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и 

эмоционально реагировать на него (улыбка, гуление и др.). 

 

                                             От 2–3 до 5–6 месяцев 

 

Развивать музыкальное восприятие, формировать навык сосредоточиваться на пении 

взрослых и звучании музыкальных инструментов.  

Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять 

«участие» в пении взрослых (движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). 

Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мелодии.  

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

самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

                                              От 5–6 до 9–10 месяцев 

Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Способствовать 

эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, грустную, спокойную, 

медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная 

гармошка, металлофон и др.). 

Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. 

Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать проявлению 

активности при восприятии плясовых мелодий. 

Развивать умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать в 

ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки 

из шумовых инструментов. 

                                                     От 9–10 до 12 месяцев 

Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии вокальной и 

инструментальной музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку 

контрастного характера (веселая — спокойная,  быстрая — медленная). Пробуждать интерес к 

звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. 

Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-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 и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно 

прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в 

бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

 

Перечень индивидуальных игр-занятий с детьми  возрастом 6-9мес. 

1. Развитие понимания речи взрослого 

А) находить взглядом предмет 

Б) находить предмет в разных местах 

В) находить предметы(2-3) в одном, а затем в разных местах 
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Г) игра в «прятки» 

Д) находить спрятанные предметы 

Е) простые движения и подражание им: «ладушки», «дай ручку», «до свидания», 

«догоню» ( по словесной инструкции и показу, затем по слову) 

Ж) учить слову «дай» и просить дать игрушку, находящуюя у ребенка в руках. 

 

2. Формирование лепета, простых слогов 

А) вызывать подражание слогам (перекличка с ребенком) 

Б) вызывать повторение за взрослым новых слогов 

 

3. Простые действия с предметами ( словесная инструкция и показ – катание шарика, 

мяча, вынимать и вкладывать игрушку 

4. Пальчиковые игры («пальчик-мальчик», «сорока-ворона» и др) 

5. Развитие движений 

А) ползать с 6-7 мес 

Б) вставать у барьера(8-8,5мес) 

В) переступание у барьера( с 8,5 мес) 

6. Вызывать у детей радость: игры «догоню-догоню», «поехали-поехли», «полеели-

полетели», показ заводных игрушек. 

 

Перечень индивидуальных игр-занятий с детьми в возрасте 9-12месяцев 

1. Понимание речи взрослого и ориентировки в окружающем 

А) увеличивать количество понимаемых слов 

Б) находить названную игрушку из 2, затем из 3-4 игрушек, названия которых ребенок знает 

В) игра в прятки –находить по имени детей 

Г) выполнять одно и тоже действие с разными предметами: кормить собачку, катать машину, 

водить куклу(10-11 мес) 

Д) выполнять простые поручения взрослого, находить знакомые предметы, давать их другому 

ребенку или взрослому. 

Е) развивать понимание названий знакомых предметов, изображенных на картинке ( с 11мес). 

2. Развитие активной речи (звукоподражание, первые слова: мама, дай, на, баба, би-би, га-га и 

др) 

3. Развитие новых действий с предметами (по словесной инструкции, по показу, затем по слову 

взрослого) 

А) укладывать куклу спать 

Б) водить куклу 

В) кормить куклу, кошечку, собачку 

Г) катать шарики 

Д) открывать и закрывать матрешку 

Е) накладывать кубик на кубик 

4. Пальчиковые игры(« пальчик-мальчик», сорока-белобока», раз-два-три-четыре-пять…» и 

др) 

5. Развитие движений 

А) ходить с поддержкой за одну, обе руки( с 10-11мес) 

Б) ходить без поддержки с 11 месяцев. 
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Сетка индивидуальных игр-занятий с детьми в возрасте 

от 0 мес до 3 мес. 

Дни недели Время Занятие 

Понедельник 9.00 – 10.00 

12.00 – 12.30 

15.30 – 15.30 

18.00 – 19.00 

Развитие восприятия 

Развитие речи 

Развитие движений 

Развитие действий с предметами 

Вторник 9.00 – 10.00 

12.00 – 12.30 

15.00 – 16.00 

18.00 – 19.00 

Развитие восприятия 

Развитие речи 

Развитие движений 

Развитие действий с предметами 

Среда 9.00 – 10.00 

12.00 – 13.00 

15.00 – 16.00 

18.00 – 19.00 

Развитие восприятия 

Развитие речи  

Развитие движений 

Развитие действий с предметами 

Четверг 8.00 – 9.00 

 

 

12.00 – 13.00 

15.00 – 16.00 

18.00 – 19.00 

Музыкальное занятие (по плану 

музыкального руководителя) 

Развитие восприятия 

Развитие движений 

Развитие речи 

Развитие действий с предметами 

Пятница 8.00 – 9.00 

 

12.00 – 13.00 

15.00 – 16.00 

18.00 – 19.00 

Музыкальное занятие (по плану 

музыкального руководителя) 

Развитие восприятия 

Развитие движений 

Развитие речи 

Развитие действий с предметами 

 

Прогулки: 12.30 – 13.00, 15.30 – 16.00  
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Сетка индивидуальных игр-занятий с детьми в возрасте 

от 4мес до 6 мес. 

Дни недели Время Занятие 

Понедельник 9.30 – 10.00 

13.00 – 13.30 

16.30 – 18.00 

Развитие восприятия 

Развитие движений 

Развитие действий с предметами 

Вторник  

 

 

9.30 – 11.00 

13.00 – 14.30 

16.30 – 18.00 

Музыкальное занятие (по плану 

музыкального руководителя) 

Развитие восприятия 

Развитие речи 

Развитие действий с предметами 

Среда 9.30 – 11.00 

13.00 – 14.30 

16.30 – 18.00 

Развитие восприятия 

Развитие речи 

Развитие действий с предметами 

Четверг  

 

 

9.30 – 11.00 

13.00 – 14.30 

16.30 – 18.00 

Музыкальное занятие (по плану 

музыкального руководителя) 

Развитие движений 

Развитие речи 

Развитие действий с предметами 

Пятница 9.30 – 11.00 

13.00 – 14.30 

16.30 – 18.00 

Развитие восприятия 

Развитие речи 

Развитие действий с предметами 

 

Прогулки: 10.00 – 11.00, 13.30 – 14.30  
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Сетка групповых игр-занятий с детьми возрастом 7-9 мес. 

 

Дни недели Время Занятие 

Понедельник 10.00 – 11.00 

 

14.00 – 15.00 

Развитие восприятия 

Развитие речи 

Развитие движения 

Развитие действий с 

предметами 

Вторник  

 

 

10.00 – 11.00 

 

14.00 – 15.00 

Музыкальное занятие (по 

плану музыкального 

руководителя) 

Развитие восприятия 

Развитие движений 

Развитие речи 

Развитие действий с 

предметами 

Среда 10.00 – 11.00 

 

14.00 – 15.00 

Развитие восприятия 

Развитие движений 

Развитие речи 

Развитие действий с 

предметами 

Четверг  

 

 

10.00 – 11.00 

 

14.00 – 15.00 

Музыкальное занятие (по 

плану музыкального 

руководителя) 

Развитие восприятия 

Развитие движений 

Развитие речи 

Развитие действий с 

предметами 

Пятница 10.00 – 11.00 

 

14.00 – 15.00 

Развитие восприятия 

Развитие движений 

Развитие речи 

Развитие действий с 

предметами 

Прогулки: 11.00 – 12.00; 15.00 – 16.00  
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Сетка групповых игр-занятий с детьми возрастом 10-12мес. 

 

Дни недели Время Занятие 

Понедельник 8.30 – 9.30 

 

12.30 – 13.30 

17.30 – 19.00 

Ознакомление с окружающим 

миром.Развитие речи 

Развитие движения 

Развитие действий с предметами  

Развитие восприятия 

Вторник  

 

8.30 – 9.30 

 

12.30 – 13.30 

17.30 – 19.00 

Музыкальное занятие (по плану 

музыкального руководителя) 

Ознакомление с окружающим миром. 

Развитие речи 

Развитие движений 

Развитие речи 

Развитие действий с предметами  

Развитие восприятия 

Среда 8.30 – 9.30 

12.30 – 13.30 

17.30 – 19.00 

Ознакомление с окружающим миром. 

Развитие речи 

Развитие движения 

Развитие действий с предметами  

Развитие восприятия 

Четверг  

 

8.30 – 9.30 

12.30 – 13.30 

17.30 – 19.00 

Музыкальное занятие (по плану 

музыкального руководителя) 

Ознакомление с окружающим миром. 

Развитие речи 

Развитие движений 

Развитие речи 

Развитие действий с предметами  

Развитие восприятия 

Пятница 8.30 – 9.30 

12.30 – 13.30 

17.30 – 19.00 

Ознакомление с окружающим миром. 

Развитие речи 

Развитие движения 

Развитие действий с предметами  

Развитие восприятия  

Игры, занятия, прогулки: 13.30 – 15.30 
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3.Система коррекционно-развивающей работы с детьми в доме ребенка 

ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 

1. Развитие эмоционального общения с взрослым (стимуляция «комплекса оживления», 

стремления продлить эмоциональный контакт с взрослым, включение общения в 

практическое сотрудничество с ребенком). 

2. Развитие сенсорных процессов (зрительного сосредоточения и плавного 

прослеживания; слухового сосредоточения; восприятия различно интонируемого 

голоса взрослого; кинестетических ощущений и пальцевого осязания). 

3. Формирование движений руки и действий с предметами (нормализация положения 

кисти и пальцев рук, необходимых для формирования зрительно-моторной 

координации, развитие хватания и манипулятивной функции руки, 

дифференцированных движений пальцев рук). 

4. Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата (уменьшение 

степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата – спастического 

пареза, гиперкинезов, атаксии, тонических нарушений). Развитие подвижности 

органов артикуляции. 

5. Развитие дыхания и голоса (вокализация выдоха, увеличение объема, длительности и 

силы выдоха,  выработка ритмичности дыхания и движений ребенка). 

6. Стимуляция голосовых реакций, звуковой и речевой активности – гуления, лепета, 

лепетных слов. 

7. Формирование подготовительных этапов понимания речи взрослого. 

 

                           Содержание коррекционно-развивающей работы 

Первый год жизни – важнейший этап в развитии ребенка. Это период доречевого 

общения ребенка. Первым разделом коррекционно-развивающей работы в это время является 

стимуляция эмоционального общения, формирование «комплекса оживления».  Для 

выработки потребности в общении со взрослым, первых эмоционально-коммуникативных 

реакций взрослый, улыбаясь, наклоняется над ребенком, старается «поймать» его взгляд, 

поглаживает его, придает голосу певучий, ласковый оттенок. Постепенно формируют у ребенка 

положительное отношение к игрушке. Ласковым разговором привлекают внимание ребенка к 

лицу взрослого, вызывают ответную улыбку, после чего переводят его взгляд на игрушку. 

Постепенно при виде лица взрослого или игрушки у ребенка будут появляться улыбка, смех, 

«комплекс оживления», различные голосовые реакции. 

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала учитель-дефектолог 

стимулирует развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с 

мягким очертанием силуэта, но с интенсивной цветовой окраской, размером 7×10 см). В 

дальнейшем начинается тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при 

условии плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения объекта (лица 

взрослого, игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении 

движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к объекту подключают звуковой 

компонент. В это время проводятся специальные игры с ребенком: приближая свое лицо к 

ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные 
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игрушки. При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально на 

руках взрослого). 

На более поздних этапах доречевого развития производится выработка зрительных 

ориентировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, 

звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и к окружающим 

предметам, людям. Для этого проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда 

дефектолог накидывает на голову платок или прячется за ширму, спинку стула). 

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения 

(на голосе и звуке). Взрослый наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает 

погремушкой, добиваясь привлечения его внимания. Звуковые раздражители варьируют от 

нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до 

более громкого звучании (звук пищащей игрушки). Дальнейшее развитие слухового восприятия 

идет при формировании умения локализовать звук в пространстве.  В качестве звуковых 

раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие - тихие, 

высокие – низкие, пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос взрослого. 

Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к 

звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. Если ребенок с 

двигательной патологией не может сам повернуть голову к источнику звука, дефектолог делает 

это пассивно.  

Подготовка ребенка к формированию у него понимания обращенной речи начинается 

с развития восприятия различных интонаций голоса взрослого. Необходимо добиваться от 

ребенка не только восприятия различных интонаций голоса (ласковой, радостной, сердитой), но 

и адекватной реакции на них (улыбки, смеха, обиды). Первичное понимание обращенной речи 

происходит при совпадении звучания слова, произносимого взрослым, с предъявлением 

предмета, который оно обозначает. Ребенку предлагают запомнить названия ярких игрушек, 

которые вызывают достаточно сильные ориентировочные реакции. Для запоминания 

используются двусложные лепетные слова или звукоподражания: ляля, киса (мяу), би-би, ав-ав. 

Одновременно с предъявлением игрушки в момент фиксации взора на ней произносится ее 

название.  Взрослый произносит слова медленно, певуче, с разными интонациями. При этом он 

пассивно выполняет руками ребенка различные манипуляции с игрушкой (ощупывающие, 

поглаживающие движения). При обучении ребенка поиску названной игрушки взрослый 

постепенно добивается от него нахождения взглядом игрушки или предмета (Где ляля? Вот 

ляля! На, возьми.). При необходимости нужно поворачивать голову ребенка в сторону 

названной игрушки. После того, как ребенок запомнил название одной игрушки, переходят к 

формированию у него понимания названия другой игрушки, отдаленной от первой в 

пространстве. 

При развитии понимания обращенной речи отрабатываются следующие умения: 

 запоминание названий игрушек, окружающих предметов и лиц и нахождение их 

по слову взрослого; 

 запоминание названий простых движений (до свидания, ладушки, сорока-ворона, 

дай, на, возьми, дай ручку) и выполнение этих движений по словесной 

инструкции; 

 адекватное включение ребенка в игру со взрослым (прятки, ку-ку, забодаю, ой, 

боюсь); 
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 выполнение по слову различных манипуляций и действий с предметами, 

игрушками. 

Важным разделом педагогической работы является стимуляция голосовых реакций, 

звуковой и речевой активности ребенка. В ходе коррекционно-развивающей работы 

необходимо учитывать этапы доречевого и речевого развития: недифференцированная 

голосовая активность, гуление, лепет, лепетные слова и звукоподражания, 

общеупотребительные слова и т.д. Нужно стимулировать у детей любые доступные голосовые, 

звуковые реакции, а в последующем слова. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 1-го года жизни проводится в форме 

индивидуальных комплексных занятий. Занятия проводятся в специально оборудованном 

кабинете, и обычно начинаются     

с установления эмоционального контакта с ребенком. При этом рекомендуется проводить 

следующие упражнения: 

 С улыбкой, то наклоняясь к лицу ребенка, то отдаляясь от него, взрослый 

отчетливо произносит определенные звуки гуления и лепета. Один и тот же 

комплекс («гу-гу-гу», «ма-ма-ма» и др.) повторяется через определенные 

интервалы, с разными интонациями, побуждая ребенка к отраженному 

произнесению. 

 Упражнения, направленные на произнесение слогов «ма», «па», «ба» и др. Для 

этого в моменты голосовой активности подключается пассивная вибрация 

нижней губы. Ритмичные смыкания и размыкания губ создают возможность 

произнесения губных звуков «б», «п», «м». 

 Сочетание произвольной вокализации и пассивной вибрации губ. Создаются 

определенные уклады губ для утрированного произнесения гласных звуков: «а», 

«о», «у», «и». 

Например, при вызывании слога «ба» смыкание губ сочетается с широким 

открыванием рта, свойственным утрированному произнесению звука «а». Для вызывания слога 

«бо» губы ребенка собираются в «хоботок», в таком положении производится пассивное 

смыкание губ (при помощи взрослого). 

После установления эмоционального контакта с ребенком учитель-дефектолог 

приступает к упражнениям, направленным на нормализацию тонуса мышц и моторики 

артикуляционного аппарата. Учитель-дефектолог использует средства и приемы 

дифференцированного логопедического массажа (расслабляющего или стимулирующего) с 

учетом характера нарушения тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата у данного 

ребенка. В зависимости от силы мышечного тонуса проводится расслабляющий массаж (при 

спастичности и с целью расслабления) и стимулирующий массаж (при гипотонии – с целью 

активизации мышечного тонуса). Сущность массажа состоит в нанесении механических 

движений в виде легкого поглаживания, растирания, разминания, вибрации и поколачивания. 

Такие приемы, как вибрация, глубокое разминание, пощипывание применяются только при 

гипотонии мускулатуры.  

Расслабляющий массаж артикуляционной мускулатуры применяют в случае 

повышения мышечного тонуса речевых мышц (в лицевой, губной, язычной мускулатуре). При 

расслабляющем массаже очень важен выбор позы для занятий с ребенком. Ребенку придают 

положения, в которых патологические тонические рефлексы проявились бы минимально или не 
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проявились вовсе (рефлекс «запрещающие позиции»). Тонус мышц лица, шеи, языка при этом 

несколько понижается.  

1. «Поза эмбриона» - в положении на спине приподнимают и опускают голову 

ребенка на грудь, руки и колени сгибают и приводят к животу. В этой позе производят плавные 

покачивания до 6-10 раз, направленные на достижение максимального мышечного 

расслабления (метод Бобат).  

2. В положении на спине под шею ребенка подкладывается валик, позволяющий 

несколько приподнять плечи и откинуть назад голову; ноги при этом согнуты в коленях. 

3. В положении на спине голова с обеих сторон фиксируется валиками, 

позволяющими удерживать ее по средней линии. 

Перед началом расслабляющего массажа артикуляционной мускулатуры, особенно в 

случае повышения мышечного тонуса верхнего плечевого пояса и шеи, необходимо добиться 

расслабления этих мышц. Учитель-дефектолог совершает пассивные движения головой 

ребенка. Положение ребенка на спине, голова несколько свешивается назад: 

1. Одной рукой учитель-дефектолог поддерживает шею ребенка сзади, другой 

производит круговые движения головой  сначала по часовой,  затем против часовой стрелки. 

2. Медленными, плавными движениями учитель-дефектолог поворачивает голову 

ребенка в одну и в другую сторону, покачивает вперед (3-5 раз). Расслабление шейной 

мускулатуры вызывает некоторое расслабление корня языка. 

Расслабление оральной мускулатуры достигается легким поглаживанием, 

похлопыванием мышц лица, губ, шеи, языка. Движения проводятся двумя руками в 

направлении от периферии к центру. Движения должны быть легкими, скользящими, слегка 

прижимающими, но не растягивающими кожу. Каждое движение повторяется 5-8 раз. 

Расслабление лицевой мускулатуры достигается следующими упражнениями: 

1. Поглаживание от середины лба к вискам. 

2. Поглаживание от бровей к волосистой части головы. 

3. Поглаживание от линии лба вокруг глаз. 

4. Поглаживание бровей от переносицы в стороны до края волос, продолжая линию 

бровей. 

5. Поглаживание от линии лба вниз через все лицо по щекам, подбородку и шее. 

6. Поглаживание от нижнего края ушной раковины (от мочек уха) по щекам к крыльям 

носа. 

7. Легкие пощипывающие движения по краю нижней челюсти. 

8. Надавливающий массаж лица от корней волос вниз. 

Стимулирующий массаж артикуляционной мускулатуры осуществляется при гипотонии 

мышц (с целью укрепления мышечного тонуса). Массажные движения проводятся от центра к 

периферии. Укрепление лицевой мускулатуры осуществляется путем поглаживания, 

растирания, разминания, пощипывания, вибрации. После 4-5 легких движений их сила 

возрастает, они становятся надавливающими, но не болезненными. Движения повторяются 8-

10 раз.  

Упражнения, способствующие укреплению лицевой мускулатуры: 

1. Поглаживание лба от середины к вискам. 

2. Поглаживание лба от бровей к волосам. 

3. Поглаживание бровей. 

4. Поглаживание по векам от внутренних к внешним уголкам глаз и в стороны. 
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5. Поглаживание щек от носа к ушам и от подбородка к ушам, сжимание 

подбородка ритмичными движениями. 

6. Разминание скуловой и щечной мышцы (спиралевидные движения по скуловой и 

щечной мышцам). 

7. Перетирание щечной мышцы (указательный палец во рту, остальные снаружи), 

пощипывание щек. 

Укрепление губной мускулатуры производится при помощи пощипывания или легкого 

покалывания губ, поглаживания носогубных складок от углов губ к крыльям носа, а также 

поглаживания от середины верхней и нижней губы к углам.  

Одним из приемов укрепляющего массажа является вибрация. Передача тканям мелких и 

быстрых чередующихся колебательных движений вызывает сильное сокращение мышц и 

придает им большую упругость, улучшает трофику тканей. Массаж продолжается 2-3 минуты. 

Вибрация противопоказана детям с судорогами. 

При спастичности языка производится расслабляющий массаж, при гипотонии языка – 

укрепляющий массаж. Массаж можно проводить различными способами: 

1. Массаж зубными щетками (различными по материалу, форме, жесткости щетины, 

размеру). При массаже используется как щетина, так и палочка щетки. 

2. Мануальный массаж (в напальчнике или через марлевую салфетку). 

3. Массаж деревянным или металлическим шпателем. 

4. Зондовый массаж. 

Перед началом массажа языка следует определить степень и границу глоточного 

(рвотного) рефлекса. Массаж языка не следует проводить после кормления ребенка. Во время 

массажа рот ребенка приоткрыт. Учитель-дефектолог сначала делает массаж в полости рта, а 

затем вне ее. Во время массажа языка используются следующие приемы: 

 Поглаживание языка в различных направлениях – от корня языка к кончику 

(воздействие на продольные мышцы); от центра языка к боковым краям 

(воздействие на поперечные мышцы); круговые, спиралевидные движения. 

 Похлопывание языка (начиная с кончика, продвигаясь постепенно к корню и 

обратно). 

 Легкие, вибрирующие движения, передаваемые языку через зонд (шпатель). 

 Покалывание языка (игольчатым зондом) 

 Массаж верхнего подъема языка, растягивая уздечку (движение снизу вверх под 

языком). 

 “перетирание” языка марлевой салфеткой. 

 Распластывание языка маленькой клизмой-спринцовкой (сложенная в два раза 

большая часть клизмы во рту, кончик – снаружи) 

После логопедического массажа проводится артикуляционная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика проводится с детьми младенческого и раннего возраста сначала в 

пассивной, а затем в пассивно-активной форме. Активные движения языка и губ вызываются 

пищевым подкреплением.  

Пассивная гимнастика языка: 

 Выведение языка из ротовой полости вперед. 

 Втягивание языка назад. 

 Опускание языка вниз (к нижней губе). 

 Поднимание языка вверх (к верхней губе). 
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 Боковые отведения языка (влево или вправо). 

 Продавливание кончика языка ко дну ротовой полости. 

 Приподнимание кончика языка к твердому небу. 

 Легкие плавные покачивающиеся движения языка в стороны. 

Пассивная гимнастика губ: 

 Собирание верхней губы (поместив указательные пальцы обеих рук в углы губ, 

проводят движение к средней линии). 

 Собирание нижней губы (тем же приемом). 

 Собирание губ в трубочку (“хоботок”), производя движение к средней линии. 

 Растягивание губ в “улыбку”, фиксируя пальцами в углах рта. 

 Поднимание верхней губы. 

 Опускание нижней губы. 

 Смыкание губ для выработки кинестетического ощущения закрытого рта. 

 Создание различных укладов губ, необходимых для произнесения гласных звуков 

(а, о, у, и, ы, э). 

Для стимулирования большей иннервационной активности, повышения степени 

кинестетического чувства речевого аппарата, для увеличения объема артикуляционных 

движений рекомендуются следующие упражнения: 

 Выталкивание языком марлевой салфетки, засунутой за щеку (попеременно 

справа и слева). 

 Удерживание губами различных предметов. 

Важным разделом логопедической работы является развитие дыхания и коррекция его 

нарушений. Эту работу начинают с первых месяцев жизни больного ребенка, что влияет на его 

общее соматическое состояние, а также стимулирует его голосовые реакции. 

Коррекция нарушений дыхания начинается с общих дыхательных упражнений, целью 

которых является увеличение объема, силы и глубины вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и 

нормализация ритма дыхания. Учитель-дефектолог проводит с ребенком пассивные 

дыхательные упражнения. Во время проведения дыхательной гимнастики можно включить (или 

напевать) тихую плавную мелодию, или спокойно и ласково разговаривать с ребенком. 

Гимнастика проводится в различных положениях ребенка: лежа на спине, сидя, стоя. 

Дыхательные упражнения на спине производятся в «рефлекс-запрещающих позициях». 

Целесообразно использовать следующие дыхательные упражнения: 

 В положении на спине путем легкого поглаживания тела и, прежде всего верхнего 

плечевого пояса, потряхивания конечностей ребенка достигают некоторого 

расслабления скелетной мускулатуры. Захватив кисти рук ребенка и слегка 

потряхивая ими, учитель-дефектолог разводит руки в стороны, поднимает их 

вверх (вдох), затем опускает вперед, прижимая руки к туловищу и легко 

надавливая на грудную клетку (выдох). 

 В положении на спине в ритме дыхания осторожно потряхивая ноги ребенка, их 

вытягивают, разгибают (при этом происходит вдох), а сгибание их в коленях и 

приведение к животу усиливает и удлиняет выдох. Для активизации работы 

диафрагмы это упражнение можно проводить при заведении рук ребенка за 

голову. 
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 Одновременно с поворотом головы ребенка в сторону учитель-дефектолог 

отводит в соответствующую сторону его руку (вдох). Слегка потряхивая руку, 

возвращают руку и голову в исходное положение (выдох). Это упражнение 

способствует выработке ритмичности движения и дыхания. 

 Ребенок лежит на животе, руки под грудью опираются на твердую поверхность, 

голова опущена. Учитель-дефектолог поднимает голову и плечи при опоре на 

руки (вдох), затем опускает их (выдох). Необходимо стремиться к активному 

включению ребенка в упражнение с помощью игры (Вот наш малыш! КУ-ку, наш 

малыш спрятался!) 

 В положении ребенка лежа или сидя учитель-дефектолог кладет свои руки на 

грудные мышцы ребенка, прислушивается к ритму дыхания. В момент выдоха 

нажимает на грудную клетку, как бы препятствуя выдоху (в течение нескольких 

секунд). Это упражнение способствует более глубокому и быстрому вдоху и 

удлиненному выдоху.  

После проведения упражнений по развитию речевого дыхания рекомендуется перейти к 

стимулированию голосовых реакций ребенка. Малыш вовлекается в эмоциональный контакт со 

взрослым и на фоне эмоционально-речевого общения вызывается доречевая активность в 

форме гуления, а позже создаются моторные уклады, необходимые для развития лепета. 

На первом году жизни важным разделом работы является нормализация положения 

кистей и пальцев рук, необходимая для формирования зрительно-моторной координации 

ребенка. Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Расслаблению 

мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в 

средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится 

массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: 

 поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика 

к их основанию; 

 похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также области 

между основания пальцев; 

 поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до 

локтя); 

 похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой 

поверхности; 

 вращение пальцев (отдельно каждого); 

 круговые повороты кисти; 

 отведение-приведение кисти (вправо-влево); 

 движение супинации (поворот руки ладонью вверх) – пронации (ладонью вниз); 

 поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец 

располагается сверху); 

 противопоставление большого пальца остальным (колечки из пальцев); 

 щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и 

веерообразное разведение пальцев). Используются ворсовые щетки различной 

жесткости. 
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  Щеточный массаж применяют для развития перцептивных ощущение кистей и 

пальцев рук. 

Все движения тренируются сначала пассивно (взрослым), затем – пассивно-активно и, 

наконец, постепенно переводятся в активную форму на специальных занятиях, а также во время 

бодрствования ребенка – при одевании, кормлении, купании. 

Развитию опорной функции рук способствуют медленные перекатывания ребенка в 

положение на животе вперед на большом мяче.  Функцию хватания начинают тренировать с 

периода новорожденности. Сначала ребенку вкладывают в руку игрушки, помогают поднести 

их ко рту. Предметы, вкладываемые в руку ребенка, должны быть различными по форме, 

величине, весу, фактуре, температуре. Это способствует узнаванию их на ощупь. Они должны 

быть удобны для захвата и удержания. Затем ребенка поощряют тянуться к лицу взрослого или 

висящим на кроватке ярким предметам. Ребенок ощупывает их сначала пассивно, а затем 

активно. В разных положениях (лежа на животе, на спине, сидя, стоя на четвереньках, на 

коленях, ногах) тренируют доставание и схватывание предметов, расположенных на различном 

расстоянии спереди, по сторонам от ребенка и на разной высоте. Нужно следить, чтобы ребенок 

схватывал предмет правильно – с участием большого, указательного и среднего пальцев. Важно 

обучать ребенка не только захватыванию предметов, но и его высвобождению. Дальнейшее 

развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук предполагает формирование 

манипулятивной функции рук и дифференцированных движений пальцев рук. Ребенка 

побуждают брать  игрушки из разных положений – снизу, сверху, сбоку от него. Взрослый 

помогает рассмотреть ее, ощупать, погладить, переложить из руки в руку, взять в рот. Вслед за 

этим (с одного года) развивают простые предметные действия, при необходимости 

выполняемые пассивно или пассивно-активно. Ребенку предлагаются следующие действия: 

 произвольное опускание игрушки из руки (в руку взрослого или в ведро, 

коробку); 

 открывание и закрывание коробки; 

 снимание и надевание колец пирамиды; 

 катание мяча, машины; 

 постройка башен из кубиков; 

 хватание больших предметов всей кистью (одной и двумя руками); 

 собирание мелких предметов двумя и тремя пальцами. 

Занятия с детьми проводятся индивидуально в кабинете дефектолога. Длительность 

занятия зависит от уровня доречевого развития и индивидуальных особенностей ребенка. Весь 

комплекс реабилитационных мер проводится в тесной взаимосвязи с неврологом, педиатром, 

специалистом по массажу и другими специалистами, т.е. осуществляется комплексное медико-

педагогическое сопровождение ребенка первого года жизни. 

 

                     III. Организационный раздел 

 

1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение группы детей раннего возраста  соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2)   требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
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3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

В группе «Ладушки» имеется развитая материально-техническая база, приближенная к 

оптимальному уровню. Помещение, где проживают дети первого года жизни, оставшиеся без 

попечения родителей, включает в себя: игровую комнату, спальню, помещение для купания и 

умывания, туалет. 

Все помещения, где находятся дети, эстетически оформлены и имеют все условия для 

комфортного пребывания детей. 

 

     Материально-техническое оснащение игрового помещения 

 

                     Группы  младенческого возраста «Ладушки» 

№ 

 

Наименование оборудования игрового помещения Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

 

12 

13. 

14. 

15. 

16. 

Шкафы для игрушек 

Столы для пеленания  

Манеж большой 

Манеж малый 

Стульчик для кормления детей 

Ходунки  

Качели 

Ковер  

Куклы  

Образные игрушки для игр-занятий (петушок, 

курочка, мишка и др.) 

Дидактические игрушки (пирамиды, вкладыши) 

Каталки детские 

Машинки 

Погремушки   

Музыкальные игрушки 

Детские книги в твердом переплете 

 

 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

6 

 

8 

2 

6 

20-30 

2 комплекта 

5 
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3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 

территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для индивидуальной работы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-возможность для коррекционно-развивающего обучения; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком, 

водой);  

 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
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          Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 

                           Вариативность среды предполагает: 

-наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 

                            Доступность среды предполагает: 

 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда в дошкольной образовательной организации создана с 

соблюдением следующих принципов: 

 

Принцип  информативности: 

При создании предметно-развивающей среды предусмотрены разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным 

окружением. 

 

Предметно-пространственная среда моделирует функциональное развитие 

деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не 

обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. 

 

Принцип вариативности: 

Принцип вариативности заключается в создании новых условий: за счет смены 

материала и оборудования, их рационального чередования. 

 



35 
 

Принцип полифункциональности: 

Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью 

различного модульного оборудования, которым оснащены все помещения детского сада и 

предметами – заместителями. Использование модулей и предметов – заместителей, которые 

не несут в себе определенной смысловой информации, способствует развитию воображения 

и знаковосимволической функции мышления дошкольников. 

 

Принцип педагогической целесообразности: 

 

Оснащение предметной среды не предполагает чрезмерного количества материалов и 

игрушек, поэтому среда не выглядит перенасыщенной и калейдоскопичной. При выборе игр 

предпочтение отдается их способности стимулировать развитие. Игровое оборудование 

создает оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную среду с достаточным 

пространством для игр и занятий детей. 

 

Предметно - развивающая среда построена с учетом половых различий, 

предоставления возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

 

Игровые пособия и материалы для девочек и мальчиков по своей форме 

привлекательны для них по содержанию. 

 

Предметно-развивающая среды в дошкольном учреждении создается в соответствии с 

реализуемой примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» и 

дополнительными программами и обеспечивается необходимостью организации так 

называемых «центров активности» на принципах развития и интеграции. 

 

Кроме центров активности в групповых ячейках, в учреждении создана предметно-

пространственная среда в кабинетах, где реализуется образовательная программа: 

 

4.РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

(от рождения до года) 

 

          Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от друга 

возрастных периода: от рождения до 2–3 месяцев; от 2–3 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. 

          Режим  должен четко соблюдаться педагогами и медицинским персоналом как в будни, 

так и в выходные дни. 

         Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия 

им окружающей действительности зависят от полноценного и своевременного кормления, 

качественного и достаточного по времени сна, педагогически грамотно организованного 

бодрствования. 
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          Необходимо соблюдать определенную последовательность их чередования: сон, 

кормление, бодрствование.  

 

          Длительность ночного сна постоянна (10–11 часов). В младенческой группе 

воспитанники живут по двум (иногда трем-четырем) режимам, что позволяет избегать 

скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных ситуаций, способствует 

повышению качества воспитательно-оздоровительной работы.  

Работа с небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

 

РЕЖИМ  № 1 

(от рождения до 2,5 – 3 мес.) 

Кормление:  6.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  21.00,  24.00 

Бодрствование:  6.00 – 7.00,  9.00 – 10.00,  12.00 – 13.00,  15.00 – 16.00,        18.00 – 19.00 

Сон:  7.00 – 9.00,  10.00 – 12.00,  13.00 – 15.00,  16.00 – 18.00,  

19.00 – 6.00 (ночной) 

Купание:  15.45  или  18.45  (перед сном) 

Индивидуальные занятия:  во  2, 3 отрезках бодрствования 

 

 

РЕЖИМ  № 2 

( с 3 месяцев до 6 месяцев) 

Кормление:  6.00,  9.30,  13.00,  16.30,  20.00,  23.30 

Бодрствование:  6.00 – 7.30,  9.30 – 11.00,  13.00 – 14.30,  16.30 – 18.00, 

20.00 – 21.00 

Сон: 7.30 - 9.30, 11.00 – 13.00, 14.30 – 16.30,  18.00 – 20.00,  21.00 – 6.00 

Купание:  17.45 ( перед сном ) 

Игры и занятия:  во 2, 3 отрезках бодрствования.  

 

Примечание: Для детей старше 4 месяцев бодрствование.           

увеличивается до 2-х часов, их укладывают спать в 7.30, 11.30, 15.00,  18.30 

 

 

РЕЖИМ  № 3 

( с 5 – 6 мес.  до  9 – 10 мес.) 

Кормление:  6.00,  10.00,  14.00,  18.00,  22.00 

Бодрствование: 6.00 – 8.00,  10.00 – 12.00,  14.00 – 16.00,  18.00 – 20.00 

Сон: 8.00 – 10.00,  12.00 – 14.00,  16.00 – 18.00,  20.00 – 6.00 (ночной) 

Групповые игры и занятия:  11.00,  15.00 

Индивидуальные занятия:  во 2-ом,  3-ем отрезках бодрствования 

Купание  -  перед  3-м дневным сном, через день 
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РЕЖИМ  № 4 

( 9 – 12 месяцев) 

Подъем, туалет, игры:  7.00 – 8.00 

Завтрак: 8.00,  обед: 12.00,  полдник: 15.30,  ужин:  19.00,  22.00 

Игры, занятия, прогулка: 8.30 – 9.30,  12.30 – 15.30,  17.30 – 19.00 

Дневной сон:  9.30 - 12.00,  16.00 – 17.30,  20.00 – 7.00 (ночной) 

Купание: перед ночным сном 2-3 раза в неделю 

 

               Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и 

особенностей поведения ребенка. 

Недопустимы ранний перевод ребенка на режим  старшей возрастной подгруппы и  длительная 

задержка его на режиме младших детей. 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям 

ребенка являются его деятельное, активное поведение во время бодрствования, хороший 

аппетит, глубокий и достаточный по времени сон.  

 

5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики,  

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику воспитания детей в 

условиях дома ребенка. 

Одной теме следует уделять не менее двух недель. Оптимальный период — 2–4 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 
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Парциальная программа группы раннего возраста 

«Ладушки» 

«Развитие мелкой моторики рук и пальцев на основе 

специальных игровых упражнений у детей первого года 

жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: Развитие мелкой моторики рук и пальцев на основе специальных 

игровых упражнений у детей первого года жизни. 

Задачи программы: 1. Учить с помощью разнообразных предметов точности и 

правильности выполнения движений рук и пальцев (открывать, закрывать, нанизывать, 

снимать, прокатывать, шнуровать, накладывать). 

                                     2. Развивать координацию и точность движений руки и глаза, 

гибкость, ритмичность сенсомоторной координации рук. 

                                     3. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное 

внимание, зрительное и слуховое восприятие. 

                                     4. Формировать умение пользоваться формами строительного 

материала (прикладывать и накладывать). 

                                     5. Стимулировать речевую активность детей. 

                                     6. Создание условий предметно-игровой среды для развития мелкой 

моторики рук (подбор игр, пособий). 

                                 Планируемые результаты работы 

Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей до уровня, 

соответствующего раннему возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Возраст от 0-3 месяцев 

 

           

        Тема 

          

          Игра 

          

             Текст 

    

Кратность 

Стимулирование 

раскрытия кулачка и 

разведения 

пальчиков 

«Поглаживание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игра с кремом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Привет ладошка» 

Поглаживайте ручки ребенка от 

кулачка к плечу, потрите кулачки друг 

о друга, и когда пальчики раскроются, 

погладьте их по очереди от кончиков к 

ладони: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Хотят пальчики все спать. 

Этот пальчик – хочет спать. 

Этот пальчик – лег в кровать, 

Этот пальчик – чуть вздремнул, 

Этот пальчик – уж уснул, 

Этот пальчик – крепко спит 

Тише, тише, не шумите! 

Пальчики вы не будите! 

 

Выдавите детский крем себе на 

ладонь, возьмите кулачок ребенка и в 

ритм потешки круговыми движениями 

размазывайте крем ручкой малыша по 

своей ладони: 

Вот какие малыши! 

Пальчики наши хороши! 

Спрячем пальчики вот так. 

Поместились все в кулак. Вот так! Вот 

так! 

 

Играйте пальчиками малыша, 

прижимая подушечки своих пальцев к 

кончикам пальцев малыша, 

поглаживая и разминая пальчики 

ребенка: 

Настало утро, солнышко встало. 

Эй, братец Федя, разбуди соседей! 

Вставай большак, вставай указка, 

вставай середка, вставай сиротка и 

крошка-матрешка. Привет ладошка! 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

Стимулирование 

вывода, скрытого 

большого пальчика 

наружу. 

«Выходи-ка 

паренек!» 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамины ручки» 

 

Выведите «скрытый» большой 

пальчик ребенка наверх кулачка, 

поглаживая его и проговаривая 

потешку: 

Эна-бена, два полена 

Спички-печки дым колечком, 

Я подул на уголек, 

Выходи-ка паренек! 

 

Обхватите кулачки ребенка своими 

руками, зафиксируйте пальчики 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 



 

 

 

 

 

 

«Упражнение с 

противодвижением» 

сверху кулачков: 

Детка хлопать так умеет, 

Своих ручек не жалеет. 

Вот так, вот так 

Своих ручек не жалеет. 

 

Можно потереть кулачки друг о друга, 

когда пальчики раскроются, прижмите 

большой палец малыша к ладошке, 

добиваясь его рефлекторного 

выведения наружу. 

Вышел зайчик погулять. 

Что нам делать? Как нам быть? 

Нужно заиньку ловить! Ай! Ай! 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Слежение за 

перемещением 

предметов разного 

цвета. 

«Одноцветное 

кольцо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Колокольчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наблюдение» 

Оборудование: пластмассовое кольцо 

одного цвета. 

Ход: 

Перед малышом,  

лежащим на спине, на расстоянии 60-

70 см по центру над его лицом 

взрослый начинает слегка покачивать 

кольцо одного цвета. Предмет 

перемещать медленно, плавно, так 

чтобы ребенок успевал следить за ним. 

Таким же образом предмет 

перемещают вправо-влево, вверх-вниз. 

Киска ниточки мотала 

И клубочки продавала 

Сколько стоит? 

Три рубля. 

Покупайте у меня! 

 

Оборудование: нить с подвешанными 

к ней колокольчиками. 

Ход: 

Над лежащим на спине малышом 

протянуть в горизонтальном 

направлении нить с подвешанными к 

ней колокольчиками на расстоянии 60-

70см от его груди. Через пару дней 

можно заменить другими подвесными 

игрушками. Привлекая внимание 

малыша к игрушке, взрослый 

приводит ее в движение, вращая, 

потряхивая. Колокольчик динь-дили, 

Динь-дили, динь-дили. 

Веселей давай звени-  

Наших деток весели! 

 

Оборудование: яркая погремушка. 

Ход: 

Взять в руку достаточно яркий 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 



предмет, подержите его перед 

ребенком и медленно перемещайте по 

кругу, из стороны в сторону, чтобы 

ребенок наблюдал за движениями. 

Есть у нас игрушка. 

Это погремушка. 

Это неваляшка. 

Это кукла Маша. 

12345 будем снова их считать. 

Активизация 

хватательного 

рефлекса 

«Мамин пальчик» 

 

 

 

 

 

 

 

     «Щекотка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ленты, шнурки и 

веревочки» 

Вложите свои большие пальцы в 

ладошки малыша, стимулируя 

хватательный рефлекс. 

Гуля, гуля голубок 

Гуля сизенький, сизокрыленький. 

Всем миленький. 

 

 

Пощекочите перышком, кусочком 

ваты, кисточкой кулачок и пальчики 

ребенка вкладывая их в ладошку 

малыша. 

Наша деточка в дому, 

Что оладушек в меду, 

Что оладушек в меду, 

Сладко яблочко в саду! 

 

 

Оборудование: ленты, шнурочки, 

веревочки. 

Ход: 

Вложите в раскрытую ладошку 

малыша ленточку, веревочку или 

шнурок. Обхватите своей рукой 

кулачок малыша с игрушкой, 

предоставляя ему возможность 

ощупать ее. 

Придет киска неспеша и погладит 

малыша. 

Мяу-мяу скажет киска, 

Наша детка хороша. 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захватывание 

игрушек из рук 

взрослого 

  «Лоскуток» Оборудование: лоскутки ткани разной 

текстуры. 

Ход: 

Прикоснитесь к тыльной стороне 

ручки ребенка кусочком ткани, когда 

малыш раскроет пальчики – ребенок 

схватит ткань (дать ему возможность 

ощупать, подержать в руке. 

К лоскуточку лоскуток-  

Коврик в детский уголок. 

Чтобы выложить цветок, 

Нужен яркий лоскуток. 

Ежедневно 



 «Вот погремушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «Перчатка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: погремушки с разными 

рукоятками (в виде кольца, рукоятки, 

петли) 

Помогите ему ощупать ручку 

погремушки и удержать ее. 

Дам я Маше погремушку, 

И гремит она над ушком, 

Маша не пугается, Маша улыбается. 

 

Оборудование: перчатка с нашитыми 

кусочками из разной материи и 

пуговицами. 

Ход: 

 Наденьте перчатку на руку и по 

очереди вкладывайте в руку ребенка. 

Вот затейница -перчатка! 

Каждый день играем в прятки. 

Для маленьких и больших. 

Для полных и худых. 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Стимулирование 

случайного 

наталкивания рук 

ребенка на 

подвешанные 

игрушки. 

«Наталкнись на 

игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Забавные пяльца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отгадай откуда 

звон» 

Оборудование: подвесные растяжки-

погремушки. 

Ход: 

Положите малыша под подвешанную 

игрушку. Затем, действуя ручками 

малыша захватите игрушки. 

Потрясите их, покачайте. При 

отсутствии самостоятельной попытки 

повторите игровые приемы. 

Я забавная игрушка! 

Именуюсь погремушка! 

Ты меня скорей возьми 

И греми, греми, греми. 

 

 

Оборудование: пяльца с 

колокольчиками. 

Ход: 

Привяжите к пяльцам колокольчик 

или бубенцы. Подвесьте пяльца на 

ленте над кроваткой малыша. 

Покачайте, чтобы малыш услышал, 

как он звенит. Случайно 

натолкнувшись он сам его схватит. 

Бубенчики, бубенчики 

Летели голубенчики 

По утренней россе 

По зеленой полосе. 

Сели на сарай. 

Беги догоняй! 

 

Оборудование: бубенцы 

Ход: 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 



Подвесьте бубенцы над малышом. Две 

ленточки от бубенцов опустите к 

ручкам ребенка. Покачайте бубенцы, 

побуждая малыша схватить концы 

лент. 

Трынцы-брынцы, бубенцы. 

Раззвонились удальцы: 

Диги-диги-диги-дон, 

Отгадай откуда звон! 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возраст от 4-6 месяцев 

 

         Тема           Игра          Текст     Кратность 

Схватывание 

предметов разной 

величины и 

формы. 

«Большие и 

маленькие кольца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кубики – 

брусочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: Кольца разной 

величины. 

Ход: ребенок лежит на животе. 

Перед ним кладется одно 

большое кольцо. Ребенок его 

схатит, мягко высвободив кольцо 

взрослый снова кладет его перед 

малышом. Далее размещаются 

большие и маленькие кольца. 

Раз колечко, два и три. 

Колечки деревянные, 

Цветные и блестящие. 

 

 

Оборудование: кубики, 

брусочки. 

Ход: 

Перед ребенком раскладываются 

кубики а затем брусочки. 

Ребенок активно обследует их 

руками (неуклюжие попытки 

захвата, разное раскрытие ладони 

и размещение пальцев удобным 

образом). 

С ним сыграть мы сможем, 

Только будем осторожны. 

Он же ласков и не груб 

Потому что это куб. 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Рассматривание 

декоративных 

панно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Малыш и мама» 

 

 

 

Оборудование: поднос. 

Ход: Взрослый ставит поднос на 

расстоянии 80-100см от ребенка. 

Ребенок лежит на животе. После 

2-3 мин. ребенок попытается 

приблизиться к подносу. 

Взрослый приставляет ладонь к 

его стопам создавая упор для 

ног. Так малыш приближается и 

ощупывает поднос руками. 

Вся в цветах полянка. 

Ну ка сосчитай-ка! 

Ах, какие разные! 

Желтые и красные. 

 

 

Оборудование: картинки, 

книжки, фигуры. 

Ход: малыш лежит на животе. 

Вместе рассматривайте яркие 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Идет мишка» 

книжки, фигуры, картинки. 

 

Оборудование: игрушка медведь. 

Ход: Ребенок лежит на животе. 

Пред ним на расстоянии 1м 

ставится игрушка. Привлекая 

внимание малыша перемещаем 

игрушку то вправо то влево, 

побуждая ребенка подползти до 

игрушки. Мишка, мишка 

лежебока! 

Спал он долго и глубоко, 

Зиму целую проспал, и на елку 

не попал. 

 

 

Ежедневно 

Стимулирование 

движения рук 

малыша к своему 

лицу и лицу 

взрослого 

«Ощупываем лицо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселая игра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детские руки-лицо 

взрослого» 

Возьмите одну из ручек ребенка 

за локоть, поднимите ее до 

уровня головы, следя за тем, 

чтобы ладонь дотронулась до 

головы. Проведите ручкой 

малыша вдоль всего его 

лица(кулачок раскроется, он 

будет ощупывать свое лицо). 

Называть часть лица до которой 

дотрагивается малыш. 

Это глазки, чтобы видеть. 

Это носик чтоб дышать. 

это ручки чтобы маму обнимать. 

 

 

 

Можно показывать свое лицо в 

действии и малышу будет 

интересно наблюдать за вами. 

Что можно делать с ротиком? 

Открыть. Что можно делать с 

щечками? Надуть. 

Мы играли-ручками махали. 

Мы играли – ножки мы сгибали, 

мы играли – глазками 

моргали…… 

 

 

Держа кисти ребенка проведите 

ими по своему лицу. Погладьте 

ладошками малыша свои волосы, 

щеки, дотроньтесь до носа и рта 

и т.д. 

Где же, где же руки? Вот они. 

Где же, где же глазки? Вот 

они….. 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Развитие умения 

захватывать свою 

   «Браслет» 

 

Оборудование: браслет из 

крупных бусин. 

Ежедневно 

 



другую ручку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Динь-динь-динь» 

Ход: Наденьте на ручку малыша 

браслет. Приподнимите локоток 

ребенка так, чтобы он увидел 

этот браслет. Помогите ему 

захватить свою 

противоположную руку и 

потянуть за браслет. 

Ручку ручкою погладим. 

Пальчик пальчиком потрем. 

Отдохнем совсем немного и 

опять играть пойдем. 

 

 

Оборудование: колокольчик или 

бубенцы на резиночке. 

 Ход: одеть на руку малыша 

колокольчик. И направлять руку 

к колокольчику. 

Колокольчик голубой 

Поиграй-ка ты со мной! Динь-

динь-динь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 «Поймай бабочку» Оборудование: яркая бабочка на 

резинке. 

Ход: Оденьте на руку ребенка и 

пусть он старается ее поймать. 

Посмотри-ка мамочка! 

Ой! Какая бабочка! 

Сколько черточек и точек! 

На руке сидит цветочек! 

Ежедневно 

Развитие умения 

захватывать рукой 

свою ножку 

«Где наш носочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Браслет на ножке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: яркие носочки. 

Ход: Наденьте яркие носочки. 

Подтолкните его по направлению 

к яркому носочку, помогите ему 

захватить и потянуть носочек. 

А теперь на ножки- яркие 

носочки! 

Повторяй за мной слова ножка 

раз и ножка два. 

 

 

Оборудование: браслет из 

крупных бусин. 

Ход: Наденьте на ногу ребенка 

браслет, помогите ему схватить 

бусинки браслета, ощупывая их и 

подтягивать ножку к руке. 

Проделайте то же самое с другой 

ногой и рукой. 

У белого котика, 

Мягкие лапки. 

Но на каждой лапке коготки-

царапки! 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Пальчики 

погладим» 

 

Малыш лежит на спине. 

Пощекочите его пальчики на 

ноге, покажите как можно 

перебирать и ощупывать 

пальчики руками. 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Возраст от 7 -9 месяцев 

 

       Тема Игра Текст  Кратность 

Стимулирование 

умения брать 

предметы 

пальчиками руки, 

перекладывать и 

отпускать их 

       

     «Гирлянда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Собери ягодки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сними 

разноцветные 

кружочки» 

 

Оборудование: гирлянда из колец  

разного размера. 

Ход: Ребенок лежит на животе. Пред 

ним гирлянда из колец. Взяв одно 

кольцо, малыш передвигает другие 

кольца в гирлянде. Поочередно берет 

кольца разных размеров. 

Что за славная игрушка, 

Замечательно на вид, если в руку 

попадет. 

 

 

Оборудование: объемные и плоские 

ягодки из поролона или 

пластмассовые. 

Ход: ребенок лежит на животе. Перед 

ним рассыпаются ягодки плоские и 

объемные. Побуждать ребенка 

достать их, переложить из руки в 

руку, ощупать. Побуждать малыша 

брать объемные предметы горстью. 

А плоские кончиками пальцев. 

Детка ягодки берет, 

По две, по три штучки. 

А для этого нужны 

Нашей детке ручки! 

 

 

Оборудование: пирамидка. 

Ход: Посадите ребенка, чтобы он 

спиной опирался. Покажите как 

снимать колечки, потом малыш 

повторяет. 

Разноцветные кружочки 

У ребят у наших. 

С ними поиграем, всем мы их 

покажем. 

   

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Стимулирование 

умения брать 

игрушки двумя и 

тремя пальчиками и 

отпускать их. 

«Носовой 

платочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: пластмассовая банка 

с крышкой, платочек.  

Ход: из баночки торчит край 

платочка. Покажите малышу как 

можно взяться двумя или тремя 

пальчиками за кончик платка и 

потянуть его на себя, доставая из 

баночки. 

Мы платочек в руки взяли, 

И платочком помахали. На платочек 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Вытягивание 

ленты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Прятки» 

поглядим и еще раз повторим. 

 

 

Оборудование: пластмассовый 

контейнер с отверстиями. Внутри 

ленты разноцветные. 

Ход: Покажите ребенку как вытянуть 

цветные ленты из контейнера, 

взявшись за их кончик двумя или 

тремя пальчиками. 

С ленточками яркими будем мы 

играть. 

Ленточки мы разглядели играть все 

захотели! 

 

 

Оборудование: платочек. 

Ход: Посадите ребенка перед собой. 

Накройте его платком и спросите: 

Где Ваня? Куку? Снимите платочек с 

его головы и скажите: Вот он! 

Нашла! Побуждайте ребенка 

самостоятельно снимать пальчиками 

платок с головы. 

Достаю платочек, а потом машу. 

Помашу я маме,  потом платочек ей я 

подарю. 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Тренировка 

противопоставления 

указательного 

пальчика 

«Вот какие глазки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игра на пианино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птичка» 

Оборудование: кукла. 

Ход: Достаньте куклу из-за спины, 

сказав малышу: «Вот кукла-ляля! 

Она умеет танцевать, показать 

наклоняя ее. Показать глазки что она 

умеет их открывать и закрывать. 

Показать пальчиком ребенка 

действия. 

У меня есть кукла Катя 

В ярком красном сарафане 

С толстыми косичками, с длинными 

ресничками. 

 

 

Оборудование: игрушечное 

музыкальное пианино. 

Ход: 

Положите малыша на живот. 

Поиграйте на пианино ударяя по 

клавишам указательным пальцем. 

Потом пальчиком малыша 

проделайте те же действия. 

 

Указательным пальцем малыша 

ритмично постукивать по маминой 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 



ладошке, имитируя движение как 

птичка клюет зернышки. 

На ладонь посадим птичку 

Клю-клю-клю, 

Птичка зернышки клюет. 

Знакомство с 

формой предметов 

«Мячики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Колпачки» 

Оборудование: два мяча (малый и 

большой). Ширма.  

Ход: перед ребенком ставится 

ширма. Одна игрушка прячется за 

ширму, другую показываем ребенку: 

«Это мяч» и медленно прятать за 

ширму «Где мяч?» а потом медленно 

выводить из-за ширмы с другой 

стороны другой мяч « Вот он»! 

 

 

Оборудование: ведерко с крышкой, 

мелкие удобные для захватывания 

игрушки разной формы и цвета. 

Ход: Снимая крышку с ведерка 

взрослый показывает предметы 

находящиеся в ведре. Предлагает 

ребенку опустить руку в ведерко и 

достать любую игрушку. Взрослый 

ребенка хвалит. Так постепенно 

доставая игрушки ребенок 

накладывает их друг на друга( 

кирпичик на брусочек, грибочек на 

брусочек и т.д.). если круглая 

игрушка попалась показать сто она 

не накладывается зато катается. 

 

Оборудование: колпачки 

(стаканчики). 

Ход: взрослый ставит перед 

ребенком набор колпачков, 

вложенных один в другой. Малыш 

снимает верхний  колпачок и 

обнаруживает под ним второй 

другого размера, затем третий и т.д. 

Колпачок колпачок, 

Синий и зеленый 

Я дотронусь до тебя, 

Ты не разлетайся! 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

                                   

 

 

 



Возраст от 10 до 12 месяцев 

 

        Тема          Игра Текст      

Кратность 

Стимулирование 

умения свободно 

брать игрушки из 

разных положений, 

перекладывать из 

одной руки в 

другую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шумящие 

коробочки» 

 

 

 

 

 

 

 

«Резиновые 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бросаем в 

ведерко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Толкаю мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: коробочки 

наполненные мелкими 

крупами(пшено, горох и т.д.). 

Ход: Встряхните одну коробочку и 

протяните малышу. Помогите ему 

научиться ее встряхивать и 

перекладывать из руки в руку. Затем 

дайте малышу другую коробочку и 

проделать то же самое. 

 

Оборудование: 2-3 резиновые 

игрушки. 

Ход: Покажите малышу несколько 

раз, нажмите на нее, извлекая звуки. 

Пусть малыш ее ощупает, погрызет, 

научится на нее нажимать и 

перекладывать из руки в руку. 

Вот мои игрушки, 

Дудки, погремушки, 

Мячики и кубики, птички и 

зверушки. 

 

 

Оборудование: Ведерко, игрушки 

издающие звуки при падении. 

Ход: Поставьте ведерко так чтобы 

малышу было удобно бросать 

игрушки в ведерко, прислушиваясь к 

их звуку. Каждый раз переставляйте 

ведерко, располагая его у разных 

сторон. Это побудит малыша 

передвигаться, брать игрушку и 

перекладывать их из рук в руку. 

Ведро и савочек, и желтый песочек. 

Вот все что нам нужно, 

Играем мы дружно. 

 

Оборудование: резиновый мяч 

Ход: Подталкните мяч так, чтобы он 

покатился ударившись о стенку, 

вновь вернулся к вам. Повторите 

неск.раз, чтобы привлечь малыша к 

игре. 

Толкаю мой мяч, толкаю опять, 

толкаю туда, толкаю сюда. Мой 

мячик катись, обратно вернись. 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Толкаем 

пластиковую 

бутылку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: Пластиковые 

бутылки наполненные цветными 

конфети, шариками, бусинками т.д. 

Ход: Толкните бутылку так, чтобы 

она привлекла внимание малыша. 

Толкайте ее вновь и вновь, чтобы 

малыш последовал вашему примеру. 

 

 

 

 

Оборудование: пластмассовая  

небольшая машинка. 

Ход: Подталкните машинку по 

направлению к малышу, а потом от 

него.  

Автомобиль по улице бежит, 

Пыхтит, спешит, в рожок гудит. 

Би-би-би берегись. 

Би-би-би постаронись! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие различных 

действий 

(открываем, 

снимаем, скатываем, 

нажимаем) 

«Открываем 

коробочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сними колечко с 

пирамидки» 

 

 

 

 

 

«Скатывание 

шарика по 

желобку! 

Оборудование: 3 коробочки с разным 

открытием крышки(сдвигание, 

откидывание и т.д), колокольчик, 

платочек, бусы. 

Ход: Доставайте коробочки по 

одной, показывая как их можно 

открыть и находить интересную 

игрушку.  

Вот сейчас развяжем бантик. 

Что в коробочке найдем? 

Я гадать уже устала, открывать уже 

пора. 

 

Оборудование: пирамидка. 

Ход: Покажите малышу пирамидку, 

медленно снимите первое колечко, 

побуждая малыша снять следующее. 

Сними колечко! Вот так! Сними! 

Так-так! 

 

Оборудование: шарик яркий, 

желобок. 

Ход: Покажите малышу как шарик 

скатывается по желобку вниз. Дайте 

малышу шарик попросив скатить его 

с желобка: Ты мой мяч не торопись, 

ты по горке прокатись. И обратно 

возвратись! 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

             «Вынимаем Оборудование: ведерко, мелкие Ежедневно 



игрушки и 

вкладываем 

обратно в 

ведерко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перекладывание 

мелких 

предметов» 

(пуговицы 

крупные) 

 

 

 

 

«Вылавливаем 

шарики из воды», 

«Рыбалка» 

игрушки. 

Ход: Поставьте пред малышом 

ведерко, вынимайте предметы по 

одному, ощупывайте, называйте, 

рассматривайте, выкладывая 

предметы на коврик рядом с 

ребенком. Вынув все игрушки, 

подавайте ребенку по одному, 

побуждая его положить предмет в 

ведерко. 

 

 

Оборудование: 2 контейнера, 

крупные пуговицы. 

Ход: Посадите малыша за стол. Сами 

сядьте напротив. По очереди берите 

по одной пуговице и перекладывайте 

из полного контейнера в пустой.  

 

 

 

Оборудование: тазик с водой, шарики 

цветные не большого размера, 

ведерко, набор «Рыбалка». 

Ход: Покажите малышу как 

вылавливать шарики из воды и 

перекладывать их в ведерко. Также 

показать как удочкой словить рыбку. 

Предоставьте ребенку больше 

самостоятельности, поощряя его 

активные действия ласковыми 

словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

                                   Список используемой литературы  

 

1. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета формы и величины у 

детей от рождения до трех лет.- М.: Мозаика-Синтез. 2003г. 

2. Игры с детьми младенческого возраста.- М.; Школьная пресса 2000г. Резенкова 

Ю.А. 
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